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Уважаемые жители Всеволожского района, 
дорогие ветераны! Примите самые искренние 
поздравления с Днём Великой Победы!

9 Мая – праздник, объединяющий людей по всей 
нашей необъятной и многонациональной стране. 
Все, от мала до велика, отмечают священную дату 
под звуки военных маршей и великих песен, рожда-
ющих гордость за Отчизну и грусть воспоминаний о 
тех, кто подарил нам свободу и мир. День Великой 
Победы стал для российского народа символом 
стойкости, мужества и отваги! В этот священный 
день, день 74-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне, мы с благодарностью обращаем-
ся к ветеранам! Низкий вам поклон! Память о ваших 

подвигах живет в наших сердцах. Едва ли найдется 
семья, судьбы чьих родных не были бы опалены в 
той страшной войне. Традиционно в каждом по-
селении Всеволожского района пройдет шествие 
«Бессмертного полка» – как символ народной па-
мяти о подвиге каждого, кто боролся за освобож-
дение Родины. В этот праздничный день мы желаем 
ветеранам и труженикам тыла, всем жителям Все-
воложского района – крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба над головой! С Днем 
Великой Победы! Мы помним, мы гордимся!

Советы депутатов и администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 

и МО «Город Всеволожск»  

С Великой Победой, земляки!

Григорий Афанасьевич Строило, участник Великой Отечественной войны, живёт в посёлке Романовка. В марте ему исполнилось 99 лет.  
Он прошёл по фронтам от начала и до конца: с 41-го по 45-й год. Материал об этом  легендарном солдате и другие публикации, посвя-
щённые Дню Победы, читайте под рубрикой «Красная гвоздика» на 2, 6 – 14 страницах. Фото Антона ЛЯПИНА
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Уважаемые жители Ленинградской обла-
сти! Дорогие ветераны! Поздравляю Вас с 
Великим праздником – Днём Победы!

Девятое мая является одновременно и го-
сударственным, и всенародным праздником, 
объединяя многие поколения, миллионы наших 
сограждан в России и за рубежом. Это день на-
шей национальной гордости, «праздник со сле-
зами на глазах», когда мы не только благодарим 
ветеранов и отдаем дань памяти защитникам  
Отечества. Праздничный салют – ещё и наказ 
всем нам, наследникам Победы, хранить мир на 
нашей земле.

9 мая 1945 года – особая дата в истории Оте-
чества, которая навсегда останется скрепляющей 
духовной ценностью нашего народа, символом 
национального единения и патриотизма.

Мужество, стойкость и сила духа советских вои-
нов, тружеников тыла, партизан, блокадников, детей 
войны, узников фашистских застенков были и оста-
ются для нас примером самопожертвования, любви 
к Отчизне и верности долгу. Если нет в народе го-
товности к самопожертвованию, то этот народ слаб 
и не способен противостоять врагу. В 1945 году со-
ветский народ показал, что никому не позволит на-
вязать свою волю, даст решительный отпор любому 
агрессору и встанет на защиту родной земли.

Ленинградская область внесла огромный вклад 
в разгром фашистских захватчиков. На её долю 
выпали немыслимые испытания – бомбежки, арт- 
обстрелы, голод, холод, изнурительный труд. 
Жители области вместе с ленинградцами строи-
ли оборонительный Лужский рубеж, сдерживали 
врага на Невском «пятачке» и Ораниенбаумском 
плацдарме, шли в смертельный бой под Тихви-
ном, Волховом, Любанью. Наши земляки охраняли 
Дорогу жизни, трудились на лесозаготовках, ра-
ботали в госпиталях, вели партизанские обозы с 
хлебом в осажденный Ленинград.

Победные залпы весны 45-го всё дальше, и се-
годня мы стоим на пороге знаменательной даты 
– 75-летия Победы. В этот предъюбилейный год 
желаю всем жителям Ленинградской области сча-
стья, здоровья и мирного неба над головой.

С.М. БЕБЕНИН, председатель ЗакСа ЛО

Дорогие ветераны! Уважаемые жители 
Всеволожского района! Примите сердечные 
поздравления с 74-й годовщиной Великой  
Победы!

Это праздник всех поколений, каждой семьи, 
каждого гражданина. От всего сердца хочу побла-
годарить участников сражений, бывших узников 
концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, 
тружеников тыла за героический подвиг, совер-
шенный в годы войны, за то, что спасли нашу Ро-
дину, сохранили её свободу и независимость.

День 9 Мая – святая дата, в которой слились 
воедино радость Великой Победы и горечь скор-
би о тех, кто уже не придёт никогда. Пусть будет 
светла память о павших героях! Наш долг – жить 
и работать так, чтобы быть достойными наслед-
никами поколения победителей, обеспечить мир, 
стабильность и безопасность в стране.

Здоровья и благополучия ветеранам, бодро-
сти и крепости духа,  долгой и счастливой жизни 
в окружении родных и близких! Счастья, радости, 
мира и благополучия каждой семье, каждому дому!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки! Я 
с радостью поздравляю всех с Днём Победы! 

Уже много десятилетий в этот весенний день 
вся наша страна радуется свободе, независимости 
и миру, которые наш народ смог отстоять ценой 
невероятных усилий! Поздравляю всех, кто вложил 
даже самую маленькую частичку в дело Победы, 
ведь именно из этих частичек сложилось мощное и 
великое благосостояние нашего государства. Же-
лаю вам постоянно чувствовать тепло миллионов 
людей, которые помнят и долго еще будут помнить 
о вашем великом подвиге. Хочется пожелать Вам 
здоровья, счастья и добра. С праздником!

А.В. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Дорогие ленинградцы! Уважаемые ветера-
ны Великой Отечественной войны! Обществен-
ная палата Ленинградской области поздрав-
ляет вас с 74-й годовщиной Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне!

Война – всегда трагедия, но она объединила в 
едином освободительном порыве жителей нашей 
страны и заставила их показать всему миру неве-

роятную силу духа, самоотверженность, стойкость 
и героизм. Почти три четверти века минуло с да-
лекого мая 1945 года, сменилось несколько по-
колений нашего народа, изменилась сама страна. 
Но по-прежнему неизменным осталось то чувство 
священного трепета, которое испытывает каждый 
из нас, вспоминая те тревожные дни. 

Кажется, совсем недавно, в канун Дня Победы, 
на местах ожесточенных боев встречались одно-
полчане, вспоминая свою боевую молодость, 
своих павших товарищей. Минули годы, и се-
годня по городам России, нашей Ленинградской 
области идут батальоны «Бессмертного полка», 
это – наша присяга Родине, клятва нашим отцам 
и дедам, что новые поколения россиян, никогда 
не видевшие войну, сохранят в мире этот хрупкий 
мир, будут любить нашу страну так же беззавет-
но и трепетно, как любили ее солдаты Великой  
Отечественной.

Спасибо вам, дорогие наши ветераны, солдаты 
и матросы, артиллеристы и летчики, ополченцы и 
партизаны, за ваш воинский подвиг, за самоотвер-
женный труд по восстановлению страны из после-
военных руин, за тот бесценный подарок, который 
вы сделали будущим поколениям, имя которому 
– жизнь. Вечная память павшим героям. Низкий 
поклон вам, ветераны, живите долго и счастливо!

С Днём Победы!
Ю.В. ТРУСОВ, председатель Обществен-

ной палаты Ленинградской области

9 Мая наша Родина отмечает 74-ю годов-
щину Великой Победы. Всеволожский район-
ный Совет ветеранов сердечно поздравляет 
всех жителей городских, сельских поселений 
Всеволожского района и г. Всеволожска, ве-
теранов Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, внесших неоценимый вклад в 
разгром ненавистного врага, стремившегося 
задушить голодом Ленинград и уничтожить 
его огненным смерчем войны. 

Сегодня на учете во Всеволожском районном 
Совете ветеранов состоит 24102 ветерана, из них 
175 – участники Великой Отечественной войны, 
1670 – жители блокадного Ленинграда, 342 – быв-
шие узники фашистских лагерей. 

Они заслужили получить максимум внимания и 
величайшее уважение за героический вклад в Ве-
ликую Победу!

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всево-
ложского районного Совета ветеранов

Уважаемые участники и ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла! Жите-
ли Всеволожского района!

Сердечно поздравляем вас с 74-й годовщиной 
Великой Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне! Минуло уже много лет, но 
значение Победы не померкнет никогда. Каждый 
россиянин испытывает чувство гордости и пре-
клонения перед Великим подвигом советских лю-
дей, в котором проявились стойкость, мужество, 
самопожертвование и героизм! Мы – послевоен-
ные поколения россиян – в неоплатном долгу пе-
ред ветеранами этой войны народов с фашизмом. 

От всей души желаем вам, ветераны, крепкого 
здоровья, благополучия, заботы и любви родных и 
близких, бодрости, долголетия, счастья и мирного 
неба! С Днём Победы!

Коллектив военного комиссариата 
г. Всеволожска и Всеволожского района 

Ленинградской области

Немеркнущий подвиг народа!

9 мая 2019 года во Всеволожске пройдет празд-
ничное мероприятие «Ради жизни на Земле», по-
священное 74-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Юбилейная площадь:
10.00 – Трансляция военного Парада Победы с 

Красной площади.
11.10 – Торжественное открытие празднования 

74-й годовщины Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.

11.20 – Торжественное построение и прохожде-
ние участников праздничной колонны и акции «Бес-
смертный полк» – Всеволожский проспект.

11.30 – Шествие участников праздничной колон-
ны и акции «Бессмертный полк» к Румболовскому 
братскому воинскому захоронению (10-й км Дороги 
жизни).

Румболовский мемориальный комплекс:
12.10 – Торжественно-траурная акция «Память 

поколений».
13.00 – Концертная программа «На солнечной по-

ляночке» с участием художественных коллективов 
города Всеволожска и Всеволожского района; ра-
бота полевой кухни.

Юбилейная площадь:
15.00 – Демонстрация советских военных кино-

фильмов.
18.00 – Акция «Книга Памяти».
19.00 – Трансляция Всероссийской акции «Мину-

та молчания».
19.10 – Выступление профессиональных арти-

стов из Санкт-Петербурга и Москвы (творческая 
студия «Движение прямо», ансамбль «Поющие ги-
тары», Юлия Михальчик).

22.00 – Праздничный фейерверк.

Сообщаем, что 9 мая в связи с подготовкой и проведением 
праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, вводится временное ограничение движения авто-
транспортных средств.

С 07.00 до 23.30 по Всеволожскому проспекту от пересечения с 
улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом;

С 08.00 до 17.00 – выезд с улицы Нагорной до пересечения с ав-
томобильной дорогой общего пользования регионального значения 
«Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни).

С 11.00 до 12.00 – Колтушское шоссе от пересечения со Всево-
ложским проспектом до пересечения с шоссе Дорога жизни.

Будьте внимательны и выбирайте альтернативные маршруты для 
движения!

Праздничный митинг в Орешке
Дню Победы будет посвящён митинг, который пройдёт 9 мая 

в знаменитой крепости, расположенной в истоке Невы. Начало 
в 14.00. Мероприятие состоится у мемориального комплекса ге-
роическим защитникам Орешка в годы Великой Отечественной 
войны.

Почти 500 дней – с 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 года – 
гарнизон крепости держал оборону, не давая окончательно отрезать 
охваченный кольцом блокады Ленинград от Большой земли. 

9 мая вход в крепость Орешек – бесплатный. Переправа на о. Оре-
ховый – платная.

К сведению автомобилистов

«Ради жизни на Земле»

Следующий номер газеты выйдет 17 мая
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Общественная приёмная губернатора А.Ю. Дрозденко 
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает граждан с их вопросами и предложениями. Очередной приём состоится 14 и 28 мая в г. 

Всеволожске по адресу: Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 125 «б». ВРЕМЯ ПРИЁМА: с 14.00 до 17.00. Предварительная запись по  24-537. 

ПУЛЬС НЕДЕЛИ

Поздравить муринцев приеха-
ли не только областные и мест-
ные чиновники, но и иностранные 
гости – делегация из немецкого 
города-побратима Царрентин-
на-Шальзе.

– Присвоение Мурино статуса 
города станет историей, – отме-
тил в приветственном слове гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. – За по-
следние годы темпы возведения 
жилья в поселении превышали 
строительство социальных объ-
ектов. Но сейчас ситуация бы-
стро меняется. Только в прошлом 
году были сданы в эксплуатацию 
две школы и девять детских са-
дов. Надеюсь, что к первому сен-
тября нынешнего года появится 
еще шесть дошкольных учрежде-
ний и четыре школы. 

На строительство социальных 
объектов в 2019 году область 
планирует потратить два мил-
лиарда рублей. Кроме того, для 
решения транспортных проблем 

Мурино будут построены совре-
менные проспекты, объездные 
трассы. Не секрет, что пригороду 
не хватает зеленых зон. Поэтому 
в планах – благоустройство тер-
риторий, строительство парков, 
детских площадок и зеленых зон, 
– отметил глава 47-го региона.

По словам Александра Юрье-
вича, для решения проблемы 
массовой застройки территорий 
временно ограничат плотность 
застройки и высотность зданий.

– Добро пожаловать в боль-
шую ленинградскую семью, – 
приветствовала муринцев глава 
администрации Всеволожского 
района Ольга Ковальчук. – Чет-
вертый город на карте Всеволож-
ского района – это одно из до-
стижений экономического роста.

– За последние годы чис-
ло жителей нашего поселения 

увеличилось с 7,5 тысячи до 100 
тысяч, – проинформировал и.о. 
главы администрации Валерий 
Гаркавый. – Благодаря присвое-
нию Мурино статуса города бюд-
жет увеличится на два миллиона 
рублей. Сегодня ближайший к 
Санкт-Петербургу пригород за-
страивается, решается проблема 
обеспечения необходимой ин-
фраструктурой. Из 25 построен-
ных детсадов сданы в эксплуата-
цию 18 дошкольных учреждений.  
К 2030 году планируется открыть 
17 школ и 64 детских учреждения. 
Сегодня для маленьких муринцев 
действует 12 частных детсадов и 
12 семейных клубов и развиваю-
щих центров.

По словам Валерия Гаркавого, 
на территории Мурино работают 
три почтовых отделения, две ам-
булатории, 13 частных медицин-

ских учреждений.  В нынешнем 
году планируется разработать 
проект строительства поликли-
ники. В планах возведение по-
жарного депо, здания полиции.

Выступавшие отметили, что 
сегодня показатели рождае-
мости в Мурино в двадцать раз 
превысили показатели смертно-
сти. Только в прошлом году здесь 
родились около 1,5 тысячи дети-
шек.

Активно ведет свою деятель-
ность и Муринский совет ве-
теранов, который возглавляет 

Екатерина Алексеевна Шагина. 
Это – одна из крупных первич-
ных организаций Всеволожско-
го районного Совета ветеранов  
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов.  
В нее входит 869 человек.  Вете-
ранский актив – это команда еди-
номышленников, которая всегда 
заботится  о своих ветеранах и 
решает главные задачи укрепле-
ния организации, повышения ее 
роли и авторитета.

Иностранные гости  говорили 
о том, что  между городами уста-
новлены  культурные связи. Со-
вместно реализуются проекты в 
сфере науки и образования. Они 
пожелали новому городу процве-
тания и восторженно, на «ура!», 
приняли интернациональное ис-
полнение на русском и немецком 
языках   знаменитой «Калинки». 

Праздник сопровож дался 
концертом, в котором приняли 
участие ведущие творческие 
коллективы Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга. Завер-
шились торжества праздничным 
салютом.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Новый город на карте района

Участникам показали видео- 
ролик о профессиях, которым 
обучают в учебном заведении. 
Восемь из них входят в топ-10 
востребованных рабочих про-
фессий.

На мероприятии отметили, что 
сегодня только два процента ин-

валидов в России имеют возмож-
ность трудоустроиться. В Муль-
тицентре стараются сдвинуть 
с мертвой точки эту печальную 
статистику, обучая людей с ОВЗ 
разным востребованным специ-
альностям.

– Молодые люди с ограничен-

ными возможностями здоровья, 
освоившие разные профессии, 
получают навыки, позволяющие 
им чувствовать себя полноцен-
ными членами общества, – от-
метила директор Мультицентра 
социальной и трудовой интегра-
ции Ирина Дрозденко. – Сегодня 
в нашем учреждении делают все 
для того, чтобы обучающиеся со-
стоялись и обрели новую ступень 
профессионального роста. Без-
условно, Мультицентр постоянно 
совершенствуется, преодолевая 
разные сложности, ведь проект 
уникален и требует нового под-
хода. Главная наша задача – при-
ложить все усилия, чтобы ребята 
стали частичкой социума.

В этот день прошли мастер-
классы, на которых участники 
могли поработать на компьюте-
ре, сделать своими руками изде-
лия из бересты, керамики, лозы.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы 

губернатора и правитель-
ства Ленобласти

Для удобства и максималь-
ной эффективности коллектив-
ного труда во Всеволожске были 
организованы 24 зоны, которые 
включали в себя прилегающие к 
каждой организации территории, 
а также места массового отдыха 
населения и общественные про-
странства. Порядка семисот че-
ловек, вооружившись садовым 
инвентарем, перчатками и мусор-
ными мешками, привели в поря-
док Румболовский парк, зеленые 
зоны вдоль Всеволожского про-
спекта, Ждановское озеро, ка-
рьер Песчанка, велотрек на улице 

Парковой и другие зеленые зоны города. Спикер Законодательно-
го собрания Ленобласти Сергей Бебенин (на снимке) прибыл на 
субботник с подкреплением – сотрудниками аппарата областного 
парламента. 

Они убирали прошлогоднюю листву и скопившийся за зиму му-
сор в Алексеевском парке. А Комитет специальных программ об-
ластного правительства к празднованию Дня Победы, который уже 
не за горами, приводил в порядок братские воинские захоронения 
на Румболовской горе. Традиционно, после того как город прошел 
санитарную очистку, приходит пора высадки зеленых насаждений. 
Во Всеволожске садово-парковые работы планируются на период 
после майских праздников.

Мультицентр открывает двери

Всеволожск стал чище

Возможность узнать о разных профессиях, которым обучают в Мультицентре 
социальной и трудовой интеграции, получили недавно посетители Дня откры-
тых дверей. В мероприятии приняли участие более 100 ребят с инвалидностью 
и их воспитатели.

26 апреля служащие администрации Всево-
ложского района и города Всеволожска, а также 
сотрудники муниципальных предприятий и уч-
реждений образования вышли на большой обще-
городской субботник.

Торжественное мероприятие, посвященное че-
ствованию созидателей города Мурино, состоялось 
29 апреля. В этот день в Муринском центре образо-
вания № 1 было многолюдно и торжественно.
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Члены Общественной палаты Всеволожского района ведут приём жителей без предварительной записи 
 каждую среду с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, кабинет № 125.

Это давало возможность любому достигшему совер-
шеннолетия жителю города непосредственно участво-
вать в решении тех проблем, которые касаются его само-
го и его ближайшего окружения, что повышало уровень 
гражданской активности и способствовало возникнове-
нию городского сообщества. Очевидно, что такое вза-
имодействие и совместная работа граждан и местных 
властей обеспечивали развитие.

Впервые партиципаторное бюджетирование (ПБ) как 
политический и финансовый инструмент использова-
лось в бразильском городе Порту-Алегри в 80-е годы 
прошлого века как средство борьбы с социальным не-
равенством. Бразильский опыт переняла Европа, затем 
США, Африка, Китай и Южно-Восточная Азия. Сейчас 
ПБ применяется более чем в 40 странах и 2000 городах. 
Технология ПБ везде разная: она учитывает локальный 
контекст для решения возникающей проблемы наиболее 
результативным способом. 

В 2013 году Европейский университет в Санкт-
Петербурге при поддержке Комитета гражданских ини-
циатив и местных администраций впервые опробовал 
технологию ПБ в России: первопроходцами стали го-
рода Череповец и Сосновый Бор. В 2016 году проект 
партиципаторного бюджетирования стартовал в Санкт-
Петербурге.

Подобный опыт улучшения качества жизни людей 
заинтересовал главу администрации Всеволожско-
го района Андрея Низовского, и после определённой 
проработки со специалистами проект был «запущен» 
во Всеволожске и получил рабочее название «Решаем 
вместе!»

В перечень гражданских инициатив могли входить 
предложения по благоустройству дворов, детских пло-
щадок и вообще всё, что в перспективе хотят иметь го-
рожане. Предложения по замыслу организаторов могли 
оказаться необычными и неожиданными. 

Главное – жители города могли предложить инициа-
тивы и сами решать, какие из предложенных идей будут 
реализованы. Но одно дело сказать: «Хочу то-то и то-то 
и так-то и так-то», и совсем другое – подать заявку со-
ответствующей формы, обосновать экономическую 
целесообразность проекта, «обсчитать» его, не войти 
в противоречие с Федеральным законом 44 ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных и муниципальных нужд», 
поскольку на реализацию гражданских инициатив адми-
нистрация района должна запланировать определённые 
бюджетные средства и выделить их.

Мы не станем здесь рассказывать обо всех трудно-
стях, преодолённых участниками проекта (о них желаю-
щие могут узнать на сайте проекта vk.com/reshaem_vsev), 
но с уверенностью констатируем, что они были преодо-
лены в процессе серьёзной учёбы, осуществлённой спе-
циалистами администрации района и сотрудниками Ев-
ропейского университета.

Из особо активных граждан, изъявивших желание 
принять участие в проекте, были выбраны 20 членов 

бюджетной Комиссии.
Им были прочитаны лекции по урбанистике, по полно-

мочиям органов власти, по бюджетному процессу, по 
госзакупкам.

Официальным стартом проекта можно считать состо-
явшуюся 25 февраля текущего года пресс-конференцию 
проекта «Решаем вместе», на которой прозвучало: 
«Деньги есть!» Администрация района зарезервировала 
на реализацию проекта 15 миллионов рублей.

 И вот 25 апреля в зале заседаний администрации 
района состоялось итоговое голосование членов комис-
сии проекта «Решаем вместе! – 2019». 

На голосование были вынесены 10 инициатив (всего 
их было подано более двухсот), которые прошли экспер-
тизу и получили условное или условно положительное 
одобрение.

Назовём их: 
1. Алина Розбицкая. 
Пешеходная оздоровительная тропа для террен-

кура с площадкой для воркаута. 
Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAYPW 
Видеопрезентация инициативы: https://vk.cc/9jAYHk 
2. Сергей Шилов. 
Подключение многоквартирных жилых домов 

№№ 68, 70, 72, 74, 76, 78 по улице Советской к цен-
трализованной сети канализации. 

Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAVVi 
Видеопрезентация инициативы: https://vk.cc/9jAVGs 
3. Александр Древин. 
Тротуар на Христиновском пр., нечетная сторона, 

от Почтовой ул. до Советской. 
Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAZh7 
Видеопрезентация инициативы: https://vk.cc/9jAZ4G 
4. Олег Рагимов. 
Организация спортивной площадки для роллеров 

и скейтеров в Южном. 
Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAYtQ 
Видеопрезентация инициативы: https://vk.cc/9jAXZJ 
5. Светлана Гарифуллина. 
Организация пешеходной зоны и парковочного 

пространства, Мельничный Ручей.
Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAXyL 
Видеопрезентация инициативы: https://vk.cc/9jAXrH 
6. Мария Васильева. 
Благоустройство территории у станции Бернгар-

довка. 
Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAVwu 
Видеопрезентация инициативы: https://vk.cc/9jAVe1 
7. Павел Ларионов. 
Интерактивная тропа сказок. 
Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAU3l 
Видеопрезентация инициативы: https://vk.cc/9jATU4 
8. Стоянова Олеся. 
Обустройство горы для безопасного спуска и 

подъема. 
Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAXeX 
Видеопрезентация инициативы: https://vk.cc/9jAWTj 

9. Арина Сухонос. 
Обустройство пешеходного тротуара в микрорай-

оне Бернгардовка. 
Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAUYC 
Видеопрезентация инициативы: https://vk.cc/9jAUgv 
10. Ирина Гуреева-Дорошенко. 
Благоустройство территории «Мемориал поэтам» 

на берегу реки Лубьи у моста поэта Николая Гуми-
лёва. 

Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAXPH 
Голосование в проекте «Решаем вместе» состояло из 

двух этапов: предварительного и итогового голосова-
ния. На предварительном голосовании, где присутству-
ют только члены бюджетной комиссии, участники проек-
та договорились о том, на какие проекты распределить 
15 миллионов рублей. На итоговом голосовании члены 
бюджетной комиссии заполнили бюллетени, в которых 
указали, за чей проект они голосуют. По правилам член 
бюджетной комиссии имел один голос, который он может 
отдать за чужую инициативу. 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ БЫЛИ ВЫБРАНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ИНИЦИАТИВЫ-ПОБЕДИТЕЛИ:

Благоустройство территории у станции Бернгардовка 
(автор: Васильева Мария) – 6,5 млн. руб.

Спортивная площадка для роллеров и скейтеров в 
Южном (авторы: Рагимов Олег, Дзигун Александр) – 4,3 
млн. руб.

 Обустройство для безопасного спуска с Румболов-
ской горы, переулок Садовый на пересечении с ул. На-
горной (авторы: Стоянова Олеся, Филиппов Максим) – 
3,5 млн. руб.

Пешеходная зона и парковочное пространство, Мель-
ничный Ручей: минимальный модуль – проектно-сметная 
документация (автор: Гарифуллина Светлана) – 0,5 млн. 
руб.

Здесь же была создана рабочая группа, члены кото-
рой соберутся в мае для составления «дорожных карт» 
по реализации инициатив в местной администрации. 
Сама же реализация проекта должна завершиться уже в 
2019 году.

Итоги состоявшегося голосования прокомментировал 
заместитель главы администрации Всеволожского рай-
она Сергей Поляков, принимавший активное участие в 
реализации проекта: 

«Коллеги, я очень рад видеть вас здесь. Это был боль-
шой и интересный проект, способствующий формиро-
ванию в регионе в целом, во Всеволожском районе и во 
Всеволожске в частности, гражданского общества. Нам 
было приятно смотреть на то, как создавалась ваша ко-
манда, как вы росли, формировались, общались друг с 
другом. Я понимаю, что этот проект помог нам – руко-
водителям района – более полно понять чаяния прожи-
вающих здесь людей. Мы развиваемся вместе с вами, 
мы становимся более открытыми, более доступными. 
Вместе с вами мы многому научились. Если увидим, что 
реализация проекта вызовет в обществе положительную 
реакцию, – будем продолжать. 

Мне приятно, что глава администрации района Андрей 
Низовский поддерживает этот проект и привлекает к его 
реализации специалистов администрации. Не скрою – 
скептиков было предостаточно. Говорили, что админи-
страция занимается популизмом и заигрывает с жите-
лями, а на самом деле потом «подложит» свои проекты, 
чтобы освоить бюджетные деньги. Все эти скептики вами 
были посрамлены! И за это вам спасибо.

Более дикими были слухи, что всё это затеяно адми-
нистрацией в свете грядущих выборов, чтобы провести 
на волне осуществления проекта в советы депутатов 
«своих» людей. Этот миф тоже рухнул.

Впрочем, будет неплохо, если такие активные, моло-
дые и грамотные люди придут во власть. Вы – участни-
ки проекта – ради его реализации не жалели ни своего 
личного времени, ни сил, работая на благо общества. А 
это немало. Я, к примеру, как один из идеологов проекта, 
очень надеюсь, что он успешно завершится в этом году. 
Это усилит веру в органы местного самоуправления. Спа-
сибо вам огромное!»

Окончательную точку в мероприятии поставил кура-
тор проекта заместитель главы администрации района 
Алексей Каргашин: «Для меня этот проект важен тем, что 
мы вместе реализуем чаяния жителей города. Заостряю 
внимание присутствующих на том, что идеи участников 
проекта, которые не стали победителями, не будут поте-
ряны. Некоторые из этих инициатив уже взяты в работу, 
они были интересны, и мы уже начали их обсчитывать для 
включения в бюджет будущего года. Со многими вашими 
идеями уже ознакомлен глава администрации. 

Сейчас мы переходим к самому ответственному этапу 
реализации проекта: подготовке проектно-сметной доку-
ментации и определению подрядчиков. Ещё раз спасибо 
всем за участие».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
НА СНИМКЕ: победители и участники проекта 

Фото пресс-службы ВМР

Идеи есть – дела будут!

Любой мыслящий человек издревле задавал себе простые вроде вопросы: Где я живу? 
Как я живу? Зачем я живу? И когда таких людей становилось много – они объединялись 
в то, что сейчас принято называть гражданским обществом, и уже вместе решали, что 
могут сделать для улучшения качества жизни и где взять для этого средства. Возможно, 
так и появилось со временем партиципаторное бюджетирование (от англ. «participation» 
– участие) – непосредственное участие горожан в распределении бюджетных средств. 
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– Сам я в 1986 году 4 месяца был на 
Чернобыльской АЭС, участвовал в лик-
видации аварии. Когда она случилась, 
я служил в армии – на сверхсрочной, с 
1981 года, здесь же, в Нижних Осельках, 
– рассказал Николай Васильевич. – От-
правили нас в командировку, не меня 
одного. Конечно, авария стала серьез-
ным испытанием для страны, для мест-
ного населения и для тех, кто был при-
зван устранять последствия. За участие 
в ликвидации чернобыльской аварии я 
был награжден медалями «За боевые за-
слуги» и «За отличие в воинской службе  
II степени». После возвращения мне было 
присвоено звание прапорщика. Прослу-
жил в армии я до 1999 года, затем 18 лет 

работал на гражданке. Сейчас мне 64 
года».

Николай Васильевич попросил побла-
годарить главу администрации Лесколов-
ского сельского поселения А.Г. Ананяна, 
местных депутатов В.И. Федорова и В.И. 
Кривенко, социального работника М.М. 
Михайлову за внимание к чернобыльцам, 
которые организовали его поездку с то-
варищем Владимиром во Всеволожск.

В.В. Дмитриев на своей машине доста-
вил нас на митинг во Всеволожск и обрат-
но до дома. Само мероприятие прошло 
очень торжественно, нынче особенно оно 
запомнится надолго. Спасибо за такое 
внимание к людям, которые в свое время 
пришли другим на помощь в беде.

33 года назад в нашей, тогда ещё общей 
стране (СССР) – и не только в ней – случи-
лась большая беда, и с тех пор этот день 
стал Международным днём памяти погиб-
ших в радиационных авариях и катастрофах.

Случившееся затронуло судьбы многих 
людей, в том числе и жителей Ленинград-
ской области; наши военнослужащие, учё-
ные, инженеры, медики, рабочие действо-
вали героически, и многие из них заплатили 
за безопасность будущих поколений здоро-
вьем, благополучием, а иногда и собствен-
ными жизнями.

И потому многие наши граждане пришли 
в этот день на памятную акцию «Помни Чер-
нобыль», чтобы отдать дань памяти и благо-
дарности. В торжественном строю застыли 
под развевающимся на ветру полотнищем 
с Андреевским крестом военнослужащие 
8-й радиороты из п. Углово, в линеечку вы-
строились учащиеся ДШИ им. М.И. Глинки, 
держащие в руках свои работы, представ-
ленные на конкурс детского рисунка «Живи, 
Земля!».

Взволнованно прозвучали на площади 
слова главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ольги Ковальчук: «Я всегда 
с большим трепетом и душевной болью при-
хожу сюда, на Румболовскую гору, потому 
что это место собирает нас в торжественно-
траурные моменты, от которых болит душа. 
Сегодня именно такой день. Среди нас 
здесь и сейчас стоят люди, которые были 
в те страшные дни в числе ликвидаторов 
Чернобыльской катастрофы. Низкий им по-
клон. Мне очень приятно, что здесь много 

школьников. И это важно не только для того, 
чтобы они знали и помнили о Чернобыле, 
– это важно ещё и потому, что, возможно, 
эти молодые люди в будущем будут про-
ектировать и строить атомные станции. Я 

призываю молодых вгля-
деться в лица тех, кто 
был опалён Чернобылем, 
смотрите на этих людей 
и помните о тех, кого уже 
нет с нами. Такое повто-
риться не должно!»

О том же говорил 
заместитель главы ад-
министрации района 
Александр Трофимов: 
«Чернобыль – чудовищ-
ная в истории техноген-
ная катастрофа, память 
о той трагедии – неиз-
лечимая рана нашего 
народа. Подвиг ликви-
даторов Чернобыльской 

катастрофы мы будем помнить всегда».
Выступившие на памятной акции предсе-

датель Всеволожской районной обществен-
ной организации «Союз Чернобыль» Нико-
лай Шорохов и заместитель председателя 
общественной организации «Союз Черно-
быль» г. Сертолово Александр Онищенко 
вспомнили о тех трагических днях, о боевых 
товарищах и своём участии в ликвидации 
катастрофы.

Участники студии современной хорео-
графии «Грани» АМУ «КДЦ «Южный» испол-
нили пластическую композицию «Память» и 
зажгли у памятника «Помни Чернобыль» по-
минальные лампады. Здесь же трогательно 
прозвучала литературно-музыкальная ком-
позиция «Помни Чернобыль» в исполнении 
театрального коллектива АМУ «КДЦ «Юж-
ный» «Алые паруса» и состоялась акция 
«Живи, Земля!» с участием воспитанников 
ДШИ им. М.И. Глинки.

После панихиды по безвременно ушед-
шим, отслуженной настоятелем храма Свя-
той великомученицы Варвары (п. Рахья) 
иереем Олегом Патрикеевым, все замерли 
в минуте молчания. В небо взлетели белые 
шары, на постамент памятника легли живые 
цветы и венки от совета депутатов и адми-
нистрации района, от городских и сельских 
поселений и общественных организаций.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Мероприятие началось с по-
строения команд, которое про-
вел старший лейтенант Вячеслав 
Юрьевич Мартынов, передав 
право вступительного слова за-
местителю главы администрации 
по безопасности администрации 
района Александру Святославо-
вичу Трофимову, поприветство-
вавшему участников соревнова-
ний. 

– В течение многих лет «Зар-
ница» пользуется популярностью, 
и это не случайно. Это не просто 
игра, которая способствует раз-
витию таких качеств, как ловкость, 
выносливость, умение обращать-
ся с оружием и ориентироваться 
на местности, она способствует 
развитию товарищества, взаи-
мовыручки и, самое главное, вос-
питывает чувство патриотизма и 
любовь к Отечеству. Я хочу пожелать участникам удачи, бодрости духа и успехов!

Помимо строевой подготовки, которую продемонстрировали ребята на плацу, они 
должны были пройти различные состязания. Так, ученики 8-х классов из 33 общеоб-
разовательных учреждений района показали свои навыки в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, сборке-разборке автомата, оказании первой медицинской помо-
щи, прохождении туристской и военизированной полосы препятствий и пожарной 
эстафеты. 

Кубок оборонно-спортивной игры «Зарница-2019» будет торжественно вручен ко-
манде победителей 22 мая на Юбилейной площади города Всеволожска на параде 
кадетских классов.

На марше –  
наследники  

Победы 
Самых смелых, ловких, сильных и умелых учеников образо-

вательных учреждений Всеволожского района 24 апреля вме-
сте собрала в Лехтуси оборонно-спортивная игра «Зарница».

Незаживающая 
рана Чернобыля

В полдень 26 апреля на территории мемориала «Румболовская 
гора» во Всеволожске зазвучали песни о родной земле, о мире, 
о России, и у памятника «Помни Чернобыль» стали собираться 
делегации городских и сельских поселений района, почётные 
гости, учащиеся средних школ и ликвидаторы аварии на Черно-
быльской АЭС.

Спасибо, что помните!
В тот же день, когда на Румболовской горе был митинг, по-

священный чернобыльской дате, в редакцию позвонил Николай 
Васильевич Кораблинов, житель д. Нижние Осельки, и попросил 
отметить организаторов мероприятия.
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26 апреля Тамара Михай-
ловна КОВРИГИНА встретила 
своё 95-летие. Вместе с ней 
мы рассматриваем фотосним-
ки, на которых отразилась вся 
биография семьи. 

– Я родилась в Ленинграде 26 
апреля 1924 года в семье слу-
жащих. Отец Шепелев Михаил 
Михайлович работал на заводе 
начальником планового отдела, 
а мама Евгения Лазаревна была 
стоматологом. Жили мы на 8-й 
Советской улице в Смольнин-
ском районе. Я росла и жила как 
все советские дети – носила пи-
онерский галстук, ходила на де-
монстрации и пионерские сборы. 
Училась в 156-й школе Смольнин-
ского района, – вспоминает Та-
мара Михайловна.

Есть снимок (вверху): вось-
миклассницы Тома и Лиля у 
школьной доски выводят мелом: 
5 апреля 1940 года. 80-летняя 
дружба между одноклассница-
ми сохранилась и по сей день! 
В столь почтенном возрасте они 
часто общаются по телефону, 
так как Лиля проживает в Санкт-
Петербурге, а Тома с недавних 
пор перебралась к внучке в де-
ревню Касимово Всеволожского 
района. 

Её родители обосновались в 
Петрограде в 1917 году, переехав 
из Киева. В Киеве у родителей 
осталось много родственников. 
В июне 1941 года Тома окончила 
9 классов.

– Родители решили на лето от-
править меня к родственникам. 
Начались летние каникулы, я пе-
решла в 10 класс и 14 июня 1941 
года приехала в Киев. А 22 июня 
по радио прозвучало сообщение 
Левитана о нападении гитле-
ровской Германии на Советский 
Союз… Немцы наступали очень 
быстро, я решила вернуться до-
мой, хотя дороги уже бомбили. 
Придя на вокзал, я увидела мас-
су беженцев, бежавших от фаши-
стов. Передо мной остановился 
состав, и я с толпой беженцев из 
украинских поселений попала в 
вагон, – вспоминает Тамара Ми-
хайловна.

Что могли испытывать родите-
ли девушки, не имея возможно-
сти знать, жива ли их единствен-
ная дочь. 

– Доехали до Харькова. Я 
осталась на вокзале и стала ис-
кать состав на Ленинград. Я хо-
тела спать, была голодной. На 
Ленинград поезда я не нашла, 
удалось забраться в вагон мо-
сковского поезда. Немецкие са-
молеты все время бомбили, при-
ходилось бежать в лес, прятаться 
от бомбежек, потом опять ехать, 
и таким образом добрались до 
пригорода Москвы. В Москву 
не пускали, ехали вокруг. Летом  
41-го стояла страшная жара, хо-
телось пить, грязь 
липла к телу. 
Была паника… Я 
помню, что очень 
хотела пить и по-
шла на остановке 
к крану, увидела 
солдат, которые 
ехали на Ленин-
градский фронт. 
Я рассказала о 
своем горе, о 
своих скитаниях и 
желании попасть 
домой, в Ленин-
град. Двое сол-
дат взяли меня в 
свой вагон, и так 
я с ними доехала 
до ленинградских 
дачных мест, – го-
ворит Тамара Ми-
хайловна.

Домой, у же 
повзрослевшая и 
хлебнувшая тягот 
войны, она верну-
лась в сентябре 
1941 года, блокада уже началась. 

– Тогда уже ввели карточки, 
– вспоминает Т.М. Ковригина. 
– По карточке можно было ку-
пить крупу, подсолнечное масло 
и хлеб. Норма хлеба с каждым 
днем уменьшалась и дошла до 
150 граммов. В нашем доме была 
булочная. Каждое утро к ней 
выстраивалась очередь, люди 
ждали хлеба и, когда приближа-
лась машина с хлебом, настрое-

ние у всех улучшалось. Получив 
свою порцию хлеба, надо было 
быстрее его доставить домой, 
так как могли отобрать. В доме 
был подвал, где хранились дро-
ва. Когда начинались бомбежки, 
люди спускались в подвал, так 
как в квартирах было страшно. 
Вначале спускались с чемодана-
ми, а потом еле успевали выбе-
жать без вещей, так как бомбить 
стали чаще. Впоследствии не-
кому было спускаться: наступил 
голод. Люди стали умирать. Бы-
вало, встретишь на улице челове-
ка, а он на глазах падает и не ды-
шит. На улице часто можно было 
встретить санки с трупами. Это 

было самое тяжелое время. Фа-
шисты не успокаивались, кроме 
бомбежек, начались артобстре-
лы. Погибло много людей. Спустя 
77 лет Тамара Михайловна хоро-
шо помнит то страшное блокад-
ное время.

Одно из ярчайших воспоми-
наний всех ленинградцев, пере-
живших блокаду, – пожар на Ба-
даевских продуктовых складах. 
Пожар был виден издалека, дым 
имел съедобный запах, сердца 
ленинградцев сжимались – го-
рела жизнь. На следующий день 
урезали норму хлеба.

Все знают, что зима 1941–1942 
годов в Ленинграде была очень 
суровая, люди ходили за водой 
на Неву, потому что водопроводы 
замерзли. Но не все знают, что 
на Неву ходили на водопой кры-
сы. Когда крысы с Бадаевских 
складов плотной длинной мас-
сой шли на водопой, люди прята-
лись, останавливались не только 
пешеходы, но и машины. 

– Зима 1941–1942 годов была 
очень трудной, о быте и говорить 
нечего: было чрезвычайно хо-
лодно. Маму привезли на санках, 
она не могла ходить. Страшный 
голод – главная трагедия бло-
кады – заставлял людей искать 
место, где хоть как-то можно 

было прокормиться. Друг отца 
устроил меня работать на хлебо-
завод, где я проработала около 
двух лет. Сначала работала теле-
фонисткой в отдельной телефон-
ной будке. Однажды я заболела 
и не смогла выйти на работу, и в 
этот день на будку упала бомба. 
Потом работала разнорабочей, 
складывала дрова на улице и в 
сараях. Крошки хлеба рабочим 

хлебозавода можно было подби-
рать, но в проходной раздевали 
догола, если кто пытался проне-
сти кусочек, могли расстрелять. 
Около завода стояли люди и ню-
хали воздух с запахом хлеба. В 
этих труднейших жизненных ус-
ловиях мне надо было окончить 
школу. Поступила в вечернюю 
школу и окончила 10-й класс. В 
1943 году начал работать 2-й ме-
дицинский институт, принимали 
учиться без экзаменов, я стала 
студенткой. Несмотря на все тя-
жести военных и послевоенных 
лет, молодость брала свое. В 
городе постепенно жизнь улуч-
шалась. Работали кинотеатры, в 
клубе были танцы. Я с подругами 
везде успевала, – продолжает 
свой рассказ Тамара Михайлов-
на.

С будущим мужем, курсантом 
высшего военно-морского учи-
лища имени Фрунзе Иваном Ков-
ригиным Тамара познакомилась 
после войны, осенью 1945 года. 
Иван на фронт был отправлен в 
1941 году со 2-го курса военного 
училища, оборонял Заполярье, 
за боевые подвиги и заслуги на-
гражден орденом Боевого Крас-
ного Знамени. В 1944 году Ков-
ригин с фронта был отправлен 
доучиваться в Ленинградское 

высшее военно-морское учи-
лище имени Фрунзе. Молодые 
люди встретились на танцах, по-
любили друг друга и в 1946 году 
поженились. Тома была на 5-м 
курсе мединститута, когда роди-
лась дочь Наташа. 

Окончив институт, оставив 
дочь в Ленинграде с бабушка-
ми, Тамара Михайловна уехала 
с Иваном Петровичем в экспе-
дицию на Крайний Север, в Не-
нецкий национальный округ. Там 
семья жила на базе, на берегу 
Баренцева моря, в Большезе-
мельской тундре. С ними было 
несколько матросов. Часто при-
езжали ненцы, передвигались по 
тундре на оленях. Иван Петро-
вич служил в гидрографическом 
управлении Северного флота 
в Соломбале, в пригороде Ар-
хангельска, верная жена всегда 
была с ним. 

Тамара Михайловна работала 
в Соломбальской детской поли-
клинике. В 1952 году родилась 
вторая дочь, Марина. После де-
мобилизации мужа семья вер-
нулась в Ленинград. До 63 лет 
Тамара Михайловна работала 
врачом. Ковригины Иван Петро-
вич и Тамара Михайловна про-
жили вместе 46 счастливых лет. 
«Годы берут свое. Мне 95 лет! 
Моя гордость – моя семья, кото-
рую я очень люблю: две дочери, 
внук, внучка и четыре правнука, – 
говорит Тамара Михайловна. 

Судьба отвела ей богатую на 
эмоции и события жизнь. Тамара 
Михайловна очень достойно идет 
своим жизненным маршрутом, 
будучи участником исторических 
событий и трудясь во благо буду-
щего поколения. Её уважали кол-
леги по работе, на неё равняются 
друзья, с неё берут пример млад-
шие члены семьи. Тамара Михай-
ловна Ковригина награждена ме-
далью «За оборону Ленинграда», 
«За доблестный труд во время 
Великой Отечественной войны», 
является ветераном труда, имеет 
награды за многолетний, добро-
совестный труд.

Сейчас в свои девяносто пять 
лет она выглядит хорошо. Только 
вот подводят ноги, приходится 
ходить с ходунками. Она удиви-
тельно обаятельна и интелли-
гентна. С удовольствием читает 
книги и газеты. Военное лихоле-
тье закалило её и дало силы жить 
– за мужа, за всех тех, кого давно 
нет рядом.

Желаем Вам, уважаемая Тама-
ра Михайловна, крепкого здоро-
вья, понимания близких, больше 
радости и удовольствий, которые 
Вы так заслужили. С юбилеем!

Светлана КУЦОКОНЬ, 
«Агалатовские вести»

Дорога домой, 
в блокадный Ленинград

С каждым годом поколение наших дедов, победивших фашизм в Великой 
Отечественной войне, становится всё старше, уходит в историю. Всё меньше 
их остаётся среди нас, и надо успеть сказать им все слова благодарности, вы-
разить нашу любовь, уважение, признательность. Одна из возможностей про-
явить внимание к нашим уважаемым ветеранам – это поздравление их с юби-
лейными датами.

Тамара Михайловна с мужем, дочерьми и мамой

Врач Т.М. Ковригина 

08_05_19.indd   6 07.05.2019   16:36:30



7№ 21, 8 мая 2019 КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

– Когда началась война, – го-
ворит Вера Александровна, – мы 
с подругами хотели записаться 
добровольцами, но нас не взяли. 
Отец устроил меня на завод име-
ни Энгельса, контролером в цех, 
где делали взрыватели для сна-
рядов, – вспоминает Вера Алек-
сандровна. – На этом моя юность 
кончилась. Началась блокада. До 
завода приходилось добираться 
по полтора-два часа под обстре-
лами. В блокаду практически все 
были задействованы на обще-
ственных работах: ходили стро-
ить заградительные сооружения 
из Мурино к Политехническому 
институту, к Финляндскому вок-
залу. Делали бойницы для ору-
дий: закладывали окна зданий 
кирпичом, оставляя просвет для 
стволов. Все это обмазывали 
цементом, укрепляли, маскиро-
вали. На улице мороз, цемент 
стынет на ходу: руки все в кровь 
изодраны, заживать не успевали. 
А потом, когда в Ленинграде на-
чали умирать люди, нас посылали 
на обход домов, записывать, где, 
в каких квартирах лежат умер-
шие люди. Насколько это жутко, 
не передать: пустые холодные 
квартиры и умершие люди. И хо-
ронить ездили зимой 1941 года. 
В районе Пискаревского кладби-
ща ломами, лопатами прорубали 
мерзлую землю для братских мо-
гил. Скончавшихся от голода лю-

дей собирали по квартирам, да и 
прямо на улице. Кто сидя умер, 
да так и окоченел, кто – лежа, кто 
– скрючившись, одетые, разде-
тые, старики, дети! Везли нава-
лом на грузовиках. Даже сейчас 
не могу об этом вспоминать без 
слез. Сердце болит, сжимается 
– сколько же жизней унес голод, 
какая жизнь была страшная! 

Даже в деревне люди умирали 
от дистрофии. У нас по осени еще 
были какие-то запасы овощей, но 
почти в каждом доме квартиро-
вали беженцы с прифронтовой 
территории, и, конечно, пока 
была возможность, мама их под-
кармливала, делилась всем, что 
было, поэтому продукты быстро 
кончились. Летом сажать было 
нечего. Да что там сажать! В 
округе было не найти ни крапивы, 
ни лебеды: приходили из города 
люди, срывали, едва росточки 
появлялись. Я работала на заво-
де и свою норму хлеба, неболь-
шой кусочек, получала в городе. 
Конечно, домой несла своим. По-

тому что в деревне и по карточ-
кам положенные 125 грамм дава-
ли не всегда. Несу за пазухой, а 
у самой ноги подкашиваются от 
усталости, от голода, от страха… 
Тогда за кусок хлеба могли убить.

Как-то по карточкам дали не 
только хлеб, но и спички, и водку. 
А вскоре через наше село шла на 
фронт какая-то воинская часть. 
Попросились умыться, что-то 
приготовить. Спросили у мамы 
курева. Она отдала им все, что от 
отца осталось:

– Берите, сынки, у меня у са-
мой двое на фронте, может, кто 
их угостит.

– Мать, а бутылочки у тебя 
какой-никакой не найдется? На 
фронт идем…

Конечно, мама достала по-
лученную бутылку. А когда они 
уходили, их командир велел от-
сыпать нам почти полмешка 
овса. Это было такое сокровище, 
которое нельзя было купить ни 
за какие деньги. Мы потом еще 
несколько месяцев из этого овса 

варили понемногу каши, кисели. 
Может, благодаря этому коман-
диру и живы остались.

А когда мне исполнилось во-
семнадцать, пришла повестка на 
фронт. Может, потому что я рабо-
тала на оборонном заводе, меня 
определили в 21-ю подвижную 
снаряжательную мастерскую по 
сборке снарядов. Базировалась 
она в нашем районе, в Медвеж-
ке, глубоко в лесу, в стороне от 
населенных пунктов, поскольку 
в случае попадания бомбы при 

таком скоплении взрывчатых ве-
ществ взрыв был бы огромной 
разрушительной силы. Работали 
в основном молодые девочки. 
Мужчин почти не было. Снаряды: 
зенитный – восемь килограмм, 
крупнокалиберный – шестнад-
цать. А у нас собственный вес 
чуть больше сорока, все исто-
щенные. Ну-ка, несколько сот, а 
то и тысяч пудовых снарядов в 
день поворочать! В цехах холо-
дина стояла, ноги мокрые – пока 
по лесу по слякоти дойдешь от 
казарм до мастерских! Работали 
по четырнадцать часов в сутки. 
А когда был прорыв блокады, 
то и по восемнадцать. Везут с 
передовой пустые гильзы грузо-
виками, мы должны в кислоте их 
отмочить, обработать, начинить 
взрывчаткой, установить взрыва-
тель, вкрутить втулки, да много 
еще чего – целый процесс! А ма-
шины ждут, бойцы нас торопят:

– Девчата, быстрее, быстрее! 
Снаряды нужны как воздух! Там 
люди гибнут!

Вот мы и работали сутками на-
пролет, пока в обморок не падали 
от усталости, понимая, что от на-
шей работы зависит жизнь наших 
солдат. Но самым счастливым 
днем в моей жизни стал день, 
когда мы получили приказ делать 
снаряды для салюта Победы.

Подготовила 
Марина РУДЕНКО

Снаряды для салюта
Вера Александровна ПОЛУЭКТОВА (на снимке) 

родилась в Мурино в 1924 году, и в этом году ей 
исполняется 95 лет! Но годы войны навсегда оста-
лись в ее памяти…

Летом 1943 года вермахт решился 
на крупнейшую наступательную опера-
цию стратегического значения «Цита-
дель». В решающей схватке в то раска-
ленное лето на Курской дуге сошлись 
958 000 советских солдат и офицеров 
и более 700 000 фашистов. 

Каждый раз беседа с живыми очевид-
цами тех героических событий – большое 
событие. Они до сих пор не могут забыть 
ни одного эпизода, ни одной минуты тех 
обжигающих дней. Одним из участни-
ков сражения был наш земляк из п. Кол-
туши, ветеран Великой Отечественной  
войны Виктор Николаевич МАЙОРОВ 
(на снимке). 

– Ну, здра-а-авствуйте! Значит, хотите 
написать про меня очерк? Вот, скоро у меня 
юбилей. Буду отмечать 95-летие – прищу-
рив один глаз, многозначительно произнес 
ветеран, когда мы в прошлом году в августе 
побывали у него в гостях. В тот день заме-
ститель главы администрации Всеволож-
ского района Светлана Хотько поздравля-
ла ветерана и вручила письмо от бывшего 
губернатора Курской области Александра 
Михайлова. 

После поздравлений Виктор Николаевич 
выдержал паузу, а затем тихо начал свой 
рассказ: 

– С детства мечтал стать артиллеристом, 
– вспоминал ветеран. – Направил докумен-
ты в Чкаловское училище зенитной артил-
лерии им. Г.К. Орджоникидзе. Так тогда на-
зывалось Оренбургское высшее зенитное 
ракетное училище. Там меня и настигла 
война. 22 июня 1941 помню очень отчетли-
во, словно это было вчера. Вовсю шла мо-
билизация. Экстерном окончил обучение в 
училище. Военная подготовка проходила в 
ускоренном темпе. 

Свой первый бой я встретил уже в начале 
1942 года, когда прибыл на Западный фронт 
в район города Мосальска Калужской обла-
сти, в состав элитных войск, который назы-
вали еще Сталинской колесной гвардией. 
Вот я и был при этих «Катюшах» до сентября 
сорок третьего. Во взводе было около двад-
цати человек; среди личного состава были и 
пожилые, и молодые. Все вместе мы и при-
няли бой на Курско-Орловской дуге, – гово-
рит Виктор Николаевич.

– «Катюши» нам тогда здорово помогли, 
– вспоминает он. – На передовой всё время 
просили залпа. Бывало так, что танкам и пе-
хоте никак не удавалось взять какой-нибудь 
укреплённый пункт. Тогда надежда была 
только на «Катюши».

Сложнее всего было подвезти снаря-

ды. Железная дорога не справлялась с по-
ставками. Автомобили были изношены, на 
фронтовых дорогах нередко попадали под 
обстрелы. Нужно было встречать новые 
партии ракетных снарядов, привезённых из 
тыла. Одна ракета весила 40 килограммов. 
При этом подносить к установке их надо 
было очень быстро. Их обычно несли два 
человека во весь рост. В ожесточенных боях 
нередко их поражало осколками разрываю-
щихся снарядов, ведь с той стороны фронта 
всё время шёл обстрел. Ракету подбирали 
другие, третьи, и так до конца боя. 

«Гвардии старший лейтенант Майоров, 
как командир взвода ПВО и ПТО 352 диви-
зиона, за время пребывания с мая 1942 по 
настоящее время показал себя мужествен-
ным и бесстрашным», – написал 12 августа 
1943 года в наградном листке командир 74 
Гвардейского минометного полка гвардии 
майор Дзаридзе. А о подвиге славного ге-
роя написали в боевом листке. Тогда Майо-
ров получил медаль «За отвагу».

– Внутренне я уже подготовил себя к тому, 
что погибну, – продолжает свой рассказ ве-
теран. – Не думал, что останусь в живых. Но 
госпожа удача не раз спасала меня. На Кур-
ской дуге я чудом уцелел. Помню все как сей-
час. Утро, солнце, ярко-голубое небо. Наша 
замаскированная «Катюша» стояла в лощи-
не. Конечно, страх был, никто не знал своей 
дальнейшей судьбы. Но зато все знали, что 
Родину защищают, и это придавало сил. 

– А Вы знаете, что происходит, когда боец 
видит летящую немецкую воздушную арма-
ду бомбардировщиков? – спрашивает Вик-
тор Николаевич. – На мгновение теряешься, 
поскольку уже сам как будто оказываешься 
на линии огня. А Виктор Николаевич про-
должает:

– Кажется – наступит конец света. Потом 
пауза. Думаешь, авось не заметят. Но нет, 
увидели. И вот «хейнкели» поворачиваются 

в нашу сторону и сбрасывают пять бомб. 
Блик, и вдруг – чудо, ни одна бомба не взры-
вается. Потом мне рассказывали, что такие 
случаи иногда бывали на войне. Рассказы-
вали, что саперы находили в таких бомбах 
записки: «От немецких рабочих» или «По-
могаем, чем можем». Что это было? Чело-
веческая добрая воля или заводской брак? 
Хочется верить в первое. Но в то утро бомбы 
ушли на 1,5 метра в землю и не взорвались, 
и все мы остались живы». 

Очевидцы тех событий рассказывают: 
немецкие тяжелые «тигры» и «пантеры», 
наши легкие «Т-34» и более мощные «ИС» 
в упор расстреливали друг друга. Многие 
горели, как факелы. Взрывами срывало 
башни танков, и из них выбрасывались по-
лыхающие люди. Черная гарь висела над 
полем, такая, что не видно было солнца. И 
над всем этим побоищем стоял неумолч-
ный рев самолетов. В небе шел свой воз-

душный бой. Как они хотели жить! 
– В конце 1943 года уже под Москвой он 

стал командиром батареи. Красная армия 
несла значительные потери, и из тюрем на-
чали массово освобождать заключенных 
с дальнейшей отправкой на фронт. Непро-
стые попались подчиненные, – вспоминает 
Виктор Николаевич. – Но начальника слуша-
лись. 

День Победы Виктор Николаевич встре-
чал в увольнительной, но до Берлина все 
же дошел – туда были отправлены его до-
кументы. 

– Девятого мая немцы подписали акт о 
капитуляции, но еще не все немцы сдались, 
– со слезами на глазах резюмирует ветеран.  
– Недаром говорят, в первый день войны и 
в первый день мира верится с трудом. Мно-
гих друзей нет в живых, но они – молодые и 
бесстрашные – смотрят со старых снимков. 
Среди них и командир отряда – красивый, 
горделивый, не по годам мудрый и отваж-
ный. Как бы хотелось сейчас пожать всем им 
руку и сказать, как тогда, в сорок третьем: 
«Ничего, ребята, прорвемся!».

Безусловно, жизнь Виктора Николаевича, 
полная невероятных и опасных приключе-
ний, могла запросто стать сценарием филь-
ма. Благодаря своему упорному характеру, 
прямоте взглядов и жесткости действий 
наш собеседник не раз удостаивался по-
хвалы. Боевые награды и медали для вете-
рана – самые дорогие реликвии. Как и фото-
графии, сделанные более 70 лет назад. На 
них наш герой среди своих однополчан. Ему 
всего двадцать, и он уже знает, что такое 
война. Однополчане говорили про него, что 
покоренная госпожа-удача не отходила от 
солдата ни на шаг.

После войны Виктор Николаевич окончил 
Саратовский медицинский институт, защи-
тил кандидатскую, затем докторскую дис-
сертации. Заведуя лабораторией в Инсти-
туте физиологии им. акад. И.П. Павлова РАН 
в Колтушах, профессор Майоров воспитал 
не одно поколение молодых ученых-физио-
логов.

…Девятого мая, как всегда, жители на-
шего Всеволожского района выстроятся 
стройными рядами и пойдут на празднич-
ное шествие. На груди у каждого будет ге-
оргиевская ленточка, а в руках – гвоздики. 
И в общем-то, неважно, кто из ветеранов 
где родился, где живет в наши дни и какие 
имеет награды. Главное, что их помнят. Ведь 
стариков-фронтовиков с каждым годом ста-
новится меньше…

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

Огненная дуга 
Виктора Майорова 

Одним из крупнейших сражений Великой Отечественной  
войны стала Курская битва. Современной военной историей эта 
огненная схватка, длившаяся 48 дней, признана ключевым сра-
жением XX столетия. 
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Родные места ветерана далеко от 

Каменки даже по современным пред-
ставлениям: село Веселое Глушков-
ского района Курской области – это 
юг России. Из самого раннего детства 
он помнит только то, как баловали его 
взрослые: он был младшим, двенад-
цатым ребёнком у родителей. О рас-
кулачивании знает только по рассказам 
близких  – в семье эта тема всегда была 
болезненной. Отец держал свою пасе-
ку, мёд собирали бочками.

В 1929 году в селе был организован кол-
хоз «Красное знамя», который объединил 
380 хозяйств, 1 900 колхозников. У труже-
ника Прокофия Фоменко всех пчёл забрали 
в колхозное общее пользование, объявив 
его кулаком, хорошо ещё, что из собствен-
ного дома не выгнали вместе с женой и 
детьми. Три года он судился, доказывая, 
что такое прибыльное крепкое хозяйство 
создано руками большой семьи, но добил-
ся только того, что его признали середня-
ком. Признать признали, да только в колхо-
зе всех Фоменко долгие годы продолжали 
считать кулаками.

К началу войны Николай не окончил и 
семи классов – в 1941-м ему было 14 лет. 
Поэтому события того времени помнит до-
статочно хорошо. Фашисты рвались к Мо-
скве в ходе наступательной операции «Тай-
фун», наши отступали. Вся область стала 
ареной боевых действий. «Через курские 
деревни стадами гнали коров, овец, свиней 
вглубь страны. Детей и взрослых отправля-
ли рыть окопы. Паника была.  Не дай бог!» 
– вспоминает ветеран.

Когда началась война, колхоз сразу раз-
валился, всё колхозное имущество, вклю-
чая землю и скот, – «на душу населения» 
раздали колхозникам. Семейству Фоменко 
отдали их собственные четыре улья с пче-
лами да еще молодую лошадь, которую 
через год украли. В парализованном вой-
ной колхозе начался процесс разрушения. 
Свёкла на колхозных полях вся замерзла, 
зерно жители собирали и молотили вруч-
ную.

К лету 1942 года Курская область оказа-
лась в фашистской оккупации. В селе Весе-
лое (больше 500 жителей) был раскварти-
рован немецкий полк: 1 000 солдат, по 2–3 
немца в каждой избе. В здании школы они 
устроили кухню, а в клубе, бывшей церкви, 
– мастерскую по ремонту техники.

Дом Фоменко стоял на окраине, воз-
можно, поэтому фашистов у них на постое 
не было. Николай, его братья и сёстры ста-
рались не попадаться на глаза оккупантам, 
в центр села не ходили, и всё-таки его бра-
та дважды пытались вывезти в Германию – 
тот как-то умудрился оба раза сбежать. Но 
шестерых молодых жителей села на при-
нудительные работы в Германию всё-таки 
угнали.

Немцы опасались партизан – а на терри-
тории Курской области действовали 42 от-
ряда, включая Путивльский партизанский 
отряд легендарного С.А. Ковпака. Именно 
по этой причине оккупанты иногда устраи-
вали устрашающие казни пойманных ком-
мунистов в центре села. Однако, по словам 
нашего ветерана, особенно не зверство-
вали. «Это были такие же молодые паца-
ны, как и мы, – вспоминает Н.П. Фоменко. 
– Солдат отпускали в увольнение, один па-
рень как-то зашел к нам, начал рассказы-
вать, как у них в Германии. Мы немецкий в 
школе изучали, поэтому смогли понять его. 
Молодой немец сказал, что, если бы отка-
зался идти в армию, всю его семью подчи-
стую бы уничтожили.

На период войны семья Фоменко, за 
исключением одного из старших бра-
тьев, призванного в армию как граж-
данского специалиста, оставалась в 
деревне. Мать зимой 1943 года умер-
ла, не дожив до освобождения села от 
оккупации, которая состоялась летом. 
Ближе к битве на Курской дуге немцы 
заметно активизировались, «по шляху» 
колоннами шли, блестя стеклами, ма-
шины чешского производства, вызыва-
ющие живой интерес у мальчишек.

Сразу после освобождения колхоз нача-
ли восстанавливать, снова появились бри-
гады, звенья. С первых дней там работал и 
Николай. Осенью 1944 года, после сбора 
урожая, Николая Фоменко и его сверстни-
ков 1927 года рождения, только что достиг-

ших совершеннолетия, призвали в армию. 
В последний военный призыв попали более 
миллиона таких мальчишек.

Большинство этих юношей стремились 
на фронт, в действующие воинские части 
и на боевые корабли, но лишь немногим из 
них удалось попасть туда. Многие призыв-
ники были направлены в запасные полки 
и учебные отряды, где честно осваивали 
военные специальности и учились воен-
ному делу, готовясь к отправке на фронт. 
Особая заслуга этих молодых парней за-
ключалась в том, что на их плечи легла от-
ветственность за укрепление оборонного 
могущества и безопасности страны после 
массового увольнения старших возрастов 
рядового, сержантского и старшинского 
состава в связи с окончанием войны.

На долю этих военнослужащих по-
следнего призыва выпали большие 
испытания. Достаточно сказать, что 
срочная служба для них была продлена 
до 7 – 9 лет. В соответствии с постанов-
лением об этом Высшего Военного Со-
вета под председательством Сталина 
не было массовых военных призывов 
на службу ни  в 1945 году, ни в 1946, 
вплоть до 1949 года.

В числе этих призывников оказался и 
Николай Фоменко. В ноябре он и еще двад-
цать «курских соловьёв», как шутя назы-
вали их товарищи по службе, отправились 
осваивать военную науку. Вначале ехали 
в вагонах, потом шли пешком с тяжёлыми 
мешками за плечами. Каждый нёс с со-
бой продукты – кто крупу, кто муку, а кто-
то даже утку или гуся. Они не знали, что их 
ждёт. Об этом марш-броске Н.П. Фоменко 
помнит мало, а друзей, которые бы могли 
дополнить его рассказ, уже не осталось. 
Зато дальнейшие события мой собеседник 
воспроизводит даже в деталях:

– Привезли в Татищево – это станция в 
Тамбовской области, и в лес. Первым делом 
таскали бревна и рыли землянки. Сперва 
кормили очень плохо, у кого родители бо-
гатые, присылали деньги. Пышечка пять 
рублей, чуть побольше – десять. А у меня 
отец старый – чем он поможет? В февра-
ле норму увеличили. Как и должно быть у 

курсантов, паёк давали такой: 30 г масла,  
300 г белого хлеба, настоящий чай, 40 г са-
хара, мяса каждому курсанту 200 г и 150 г 
рыбы. «Все было по первому сорту. Компот 
такой наваристый, что вы!»

В этом лесном лагере размещался спе-
циальный отдельный стрелковый полк, где 
курсантов готовили как младших коман-
диров. С февраля по сентябрь их муштро-
вали по полной: стрельба, строевая и так-
тическая подготовки. «Гоняли здорово, до 
пота!». 

– В каждом отделении было по 12 кур-
сантов: вверху три матраса на 6 человек, 
и внизу столько же. Командирами были 
фронтовики, отслужившие в армии. Нас 
готовили на битву, учили командовать от-
делением. Младшие командиры ведь бли-
же всех к солдату, – рассказывает Николай 
Прокофьевич. 

2 мая курсантам сообщили, что наши 
взяли Берлин. Но служба продолжалась 
полным ходом. Курсантов отправили в 
лагеря в 25 километрах от места бази-
рования полка. В 3 часа ночи 9 мая полк 
подняли по тревоге и объявили, что  
война окончилась. 

– Кончилась война, но мы остались сол-
датами, – продолжает свой рассказ  вете-
ран. – В августе из тамбовской части, где 
мы учились, нас отправили в Саратовскую 
область, там формировались маршевые 
роты. Мы шли 10 дней, останавливаясь 
через каждые 25 км на обед. Сперва шли 
только днём, а стояла жара. В Саратове 
нас, курских, обмундировали, хотели в 
Германию отправить, но потом, видимо, 
решили, что мы призывались с оккупи-
рованной территории, и передумали. В 
ноябре 1945 года привезли по железной 
дороге в Ленинград на распределитель-
ный пункт. Туда приехали покупатели, и 
оба курских взвода увезли на Кирпичный 
завод под Ленинградом. После войны там 
был склад боеприпасов, где и проходил 
свою дальнейшую воинскую службу Н.П. 
Фоменко.

Служил он там  до 25 апреля 1951-го в 
звании рядового. За все шесть с половиной 
лет службы другого звания ему так и не при-

своили. Почему? «Когда кончилась война, 
приехали сержанты, старшины с лычками, 
наградами, вот и ставили их командирами 
отделений, а мы так и остались», – поясняет 
Н.П. Фоменко. – Мы служили больше шести 
лет, а нам написали по 3 года. Чем занима-
лись? Мины 22-миллиметровые ремонти-
ровали, я на потоке работал контролером. 
То, что собрали с фронта, везли сюда, от-
крыли поток. Здесь снаряды для повторно-
го использования готовили.

В 1948 году Фоменко предоставили 
десятидневный отпуск, и он поехал до-
мой, где не был четыре года. Всё было 
до боли родное и знакомое, но ленин-
градская земля уже не хотела его от-
пускать. Его курские товарищи после 
демобилизации разъехались кто куда, 
а он остался в наших краях. На родине, 
правда, бывал часто, поначалу даже 
яблоки оттуда привозил, пока свои не 
появились. Отец его прожил до 1958 
года. 

Перед демобилизацией, в 1950 году, 
склад на Кирпичном заводе закрыли и сол-
дат перевели на другой склад, в Токсово, 
там он служил до апреля 1951-го.  Николай 
Прокофьевич устроился на работу в Глав-
ный Ленинградской торговый порт. 13 мая 
1951 года он стал кочегаром на буксире 
«Тайфун». 

На разных судах Н.П. Фоменко прорабо-
тал 29 лет – кочегаром, машинистом, стар-
шим машинистом. В 1960 году он заочно 
поступил в Арктическое училище, посколь-
ку после армии все-таки окончил 7-й класс. 
В 1965 году получил диплом механика-уни-
версала. В 1967 году Николай Прокофьевич 
получил должность кранмейстера-механи-
ка, под руководством которого на кране ра-
ботали 6 человек: вахтенный матрос, мото-
рист, крановщик, электромеханик, боцман, 
повариха. 10 лет он работал на 100-тонном 
кране, а в 1980 году вышел на пенсию. Но 
молодому мужчине в 53 года на пенсии не 
сиделось, и он еще 7 лет работал лесничим 
в парклесхозе. Так ветеран войны стал еще 
и ветераном труда.

Каменку, где живёт и по сей день, Ни-
колай Прокофьевич облюбовал ещё в годы 
службы в армии. Место действительно 
красивое и тихое. Деревня расположена в 
юго-западной части Всеволожского района 
у автодороги к поселку им. Морозова, ми-
нутах в десяти ходьбы от платформы «Рад-
ченко».

К тому моменту, когда Н.П. Фоменко ре-
шил там обосноваться, население деревни 
было совсем небольшим. В 1958 году, к 
примеру, там числилось всего 77 человек, 
но в результате активного заселения ситу-
ация переменилась: согласно Всероссий-
ской переписи населения 2010 года в де-
ревне проживало 164 человека.

Одним из самых первых застройщиков 
был наш ветеран Фоменко. Он вспомина-
ет, что здесь когда-то насчитывалось все-
го четыре дома. В одном из них, принад-
лежащем деду его первой жены Ирины, в 
годы войны размещался какой-то воинский 
штаб. Свой дом Николай Прокофьевич по-
строил в 1955 году, а новоселье справили 
на Новый, 1956 год.

Первая его жена умерла в 1974 году, 
оставив мужу трёх дочерей. Вторая, Ан-
тонина Ивановна, привела в дом еще двух 
своих дочек. Все пять дочерей живут сво-
ими семьями, а супруги, расписавшиеся в 
1975 году, живут в том самом доме в Ка-
менке. Живут – не тужат, участвуют в «Вете-
ранском подворье». Они очень приветливы 
и добросердечны, а эти качества – важное 
условие долгой жизни.

Участник Великой Отечественной вой- 
ны Николай Прокофьевич Фоменко награ-
дами не избалован – есть у него только 
юбилейные медали. Но вот какое мнение 
об этом поколении советских солдат выра-
зил генерал-майор Г.М. Ширшов, начавший 
военную службу в 1944 г.: «Как говорится, 
понюхавшие пороху, прослужившие по 4–5 
лет, они являлись подлинными профес-
сионалами своего дела, и, на мой взгляд, 
Советская Армия конца 40-х – начала 50-х 
годов прошлого века была самой сильной 
в мире. Кадровой основой армии являлся 
именно последний военный призыв». 

Марина АНДРЕЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«Курский соловей» 
последнего 

военного призыва

Николай Прокофьевич Фоменко – участник Великой Отече-
ственной войны последнего призыва. Возраст солидный – 92 
года, но выглядит он значительно моложе: то ли гены такие до-
стались, то ли физический труд помог сохранить отличную физи-
ческую форму на десятом десятке лет. Живёт ветеран в деревне 
Каменка на территории Щегловского сельского поселения вот 
уже почти семьдесят лет. Судьба занесла его на северо-запад 
страны сразу после окончания войны с фашистской Германией, 
здесь и пустил он корни на всю оставшуюся жизнь. 
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– Дмитрий Николаевич, мы с вами 
знакомы не один десяток лет, и вы, не-
однократно бывая на нашей всеволож-
ской земле, на Дороге жизни, отдавая 
дань памяти её строителям и защитни-
кам, постоянно возвращались к мысли 
о том, что нужно рассказать и о подвиге 
строителей другой дороги…

– Во-первых, давайте согласимся с тем, 
что если выйти на Невский проспект и спро-
сить горожан, что они знают о Дороге побе-
ды или «коридоре смерти», то ответом будет 
пожимание плечами или уточняющий во-
прос: «Возможно, вы имеете в виду Дорогу 
жизни?». Во-вторых – это, если угодно, мой 
сыновний долг: мой отец, хотя и не любил 
рассказывать о войне, но однажды обмол-
вился, что работал в «коридоре смерти»…

Когда я попытался разобраться, в каком 
таком «коридоре смерти» работал мой отец-
железнодорожник, то не нашёл в открытом 
доступе ни строчки! Но я был упорен. И, 
наконец, мне повезло: судьба свела меня с 
работниками железнодорожного транспор-
та. Они рассказали, что «коридор смерти» – 
это железнодорожная магистраль, которая 
официально называется «Дорогой победы». 
Это взбудоражило моё воображение, и я на-
шёл людей, которые воевали вместе с моим 
отцом и были причастны к этой дороге.

– И что же вы выяснили?
– 7 февраля 1943 года в Ленинград при-

шёл первый поезд с Большой земли. Он 
пришёл по секретной железной дороге, 
проходившей рядом с линией фронта, не-
подалёку от Старо-Ладожского канала, про-
ложенного ещё во времена Петра I. Об этой 
дороге не сообщалось в сводках Совин-
формбюро, её не было на картах Советского 
Союза. Но зимой сорок третьего доклады в 
ставке Гитлера начинались с донесений о её 
работе. Фюрер требовал разнести в клочья 
короткую железнодорожную ветку, по ко-
торой в блокированный Ленинград каждый 
день шли эшелоны с продовольствием и 
боеприпасами. Генералы жаловались, что 
ведут поезда смертники, выпущенные из 
тюрем, а им сам чёрт не брат...

Фюрера обманывали – поезда по же-
лезнодорожной ветке, названной «коридо-
ром смерти», вели машинисты, отозванные 
с фронтов, и вчерашние ленинградские 
школьницы, уцелевшие в блокаду, – девчон-
ки с косичками.

– Как такое стало возможным? 
– 18 января 1943 года после тяжелейших 

боев в районе Шлиссельбурга соединились 
армии Ленинградского и Волховского фрон-
тов, прорвав блокаду Ленинграда. Была от-
воёвана узкая полоска болотистой земли 
рядом с линией фронта для будущего кори-
дора…

Советское командование, готовившее 
операцию по прорыву блокады, знало ис-
тинную цену этой полоске торфянистой 
земли рядом с Ладогой. Ещё накануне про-
рыва Ставка распорядилась выделить необ-
ходимые ресурсы для строительства желез-
нодорожной ветки длиною в 33 километра. 
Ветка должна была соединить внутреннюю 
блокадную сеть железных дорог с внешней, 
ведущей на Волховстрой и далее на восток 
страны.

Строительство началось сразу после 
прорыва. За минёрами и похоронными ко-
мандами по январским снегам шли геоде-

зисты, военные железнодорожники, бой-
цы охраны. Пять тысяч человек рубили в 
окрестных лесах деревья, заготавливали 
шпалы, подносили рельсы. Машинам было 
не пройти – грунт таскали мешками с карье-
ров, возили на санях и кусках кровельного 
железа, засыпали болото, поднимали на-
сыпь. Фашисты, засевшие на близких Синя-
винских высотах, методично обстреливали 
каждый километр строительства.

В рекордные сроки – за две недели – 
под обстрелами и бомбёжками построили 
свайно-ледовый мост через Неву, напротив 
Шлиссельбурга. 7 февраля Ленинград лико-
вал – в город пришёл первый поезд с продо-
вольствием! Гремел оркестр. В воздух взле-
тали шапки. Люди плакали, не скрывая слёз.

Возобновление связи с Ленинградом 
стало оплеухой Гитлеру, которую услышали 
на всех фронтах мировой войны. 

В город в стратегических объёмах стали 
поступать продовольствие и воинские гру-
зы. Но какую цену приходилось платить за 
это, знали немногие.

– Но ведь мы же понимаем, что всему 
этому предшествовала серьёзная под-
готовка!

– Ещё до прорыва блокады была создана 
48-я паровозная колонна Особого резерва 
НКПС – ей выделили 30 мощных паровозов. 
Машинистов в блокадном городе не хвата-
ло. Многие паровозники в первые дни войны 
ушли на фронт добровольцами, скрыв вло-
женный в военный билет листочек мобили-
зационной брони. Их отыскали и доставили 
в Ленинград самолётами. По направлениям 
комсомола в колонну пришли вчерашние ле-
нинградские школьницы, выжившие в бло-
каду. Котловое питание, на которое их за-
числили, помогло им окрепнуть. Они стали 
кочегарами и стрелочницами, кондукторами 
и помощниками машинистов.

Первые поезда с продовольствием и 
боеприпасами продвигались по коридору 
только ночью, с притушенными огнями. С 
Синявинских высот отчётливо просматри-
валась большая часть трассы. Сильнейшие 
авиационные прожектора и звукоуловители 
позволяли засечь поезд, едва он въезжал 
на свайно-ледовую переправу через Неву. 
Немцы, стоявшие в четырёх-пяти киломе-
трах, били прямой наводкой и охотились за 
каждым составом. Дыбом вставала земля от 
разрывов снарядов и бомб. Рельсы закру-
чивало, как проволоку. Каждые 250 метров 
трассы обстреливали немецкая пушка и не-
сколько дивизионных миномётов-«ишаков» 
с противными визгливыми голосами.

– Можно предположить, какими были 
разрушения и потери…

– Шлиссельбургскую трассу разрушали 
1200 раз. По три прямых попадания в день. 
Взрывались вагоны со снарядами и толом. 
Огромные воронки прерывали путь. Раз-
битые паровозы и вагоны лежали под от-
косами. Но удивительно чётко действовали 

восстановительные поезда и летучки – на 
каждый стометровый отрезок пути в ночное 
время завозились аварийный запас рель-
сов и шпал, не менее двух вагонов балласта 
или шлака. Сгоревшие вагоны растаскива-
ли тракторами, опрокидывали под откос 
мощными домкратами, засыпали воронки, 
и движение возобновлялось. Если требова-
лось, прокладывали обводные пути.

Контрбатарейную борьбу с противником 
вели группы дальнобойной артиллерии, 
включая крупнокалиберную морскую, уста-
новленную на железнодорожных платфор-
мах. Зенитно-пулемётные взводы в начале и 
конце состава защищали поезда от самолё-
тов. Истребители и бронепоезда сопрово-
ждали эшелоны с бензином и боеприпаса-
ми. Подходы к мостам прикрывали зенитки 
и дымовые дивизионы. Достаточно сказать, 
что за год над трассой сбили 102 вражеских 
самолёта.

– И всё это было не зря!
– Буквально через две недели после на-

чала действия шлиссельбургской трассы 
ленинградцы ощутили результат прорыва 
блокады – их хлебный паёк сравнялся с мо-
сковским! В апреле по карточкам уже выда-
вали свежее мясо, сало, пшеничную крупу.

К концу мая в Ленинград стало приходить 
до 35 поездов в сутки. На Ленинградском 
фронте быстро забыли про «снарядный 
паёк», существовавший с начала блокады. 
Один эшелон заменял тысячу легендарных 
«полуторок», маленьких грузовиков, рабо-
тавших на ладожской Дороге жизни.

Внутри блокадного кольца работали за-
воды, фабрики, учреждения. Продукцию ле-
нинградских предприятий – радиостанции, 
оптику, генераторы, стволы морских орудий 
и сами орудия – ждали на других фронтах 
страны. Город жил. Даже медали «За оборо-
ну Ленинграда», учреждённые в 1943 году, 
блокадный город отчеканил сам – на Мо-
нетном дворе в Петропавловской крепости.

– Впечатляет!
– Не менее впечатляет и то, что за тя-

желовесный состав на шлиссельбургской 
трассе машинист получал премию – 15 
граммов маргарина и пачку папирос. За хи-
щение продуктов – расстрел на месте.

Цифры потерь среди тех, кто строил, 
оборонял и восстанавливал трассу, не под-
считаны до сих пор. Из паровозной колонны 
в 600 человек погиб каждый третий. Из 30 
политруков в живых осталось только пятеро.

При этом военные историки утвержда-
ют: через «коридор смерти» в осаждённый 
Ленинград было привезено 75% всех гру-
зов, остальные 25% дала ладожская Дорога 
жизни.

– Меня, как патриота Всеволожска и 
Дороги жизни, несколько «царапают» 
эти данные…

– Нисколько не пытаясь умалить значе-
ние ладожской Дороги жизни, которая спа-
сала город в самый страшный период, до 

февраля 1943 года, призываю поклониться 
всем, кто прошёл шлиссельбургским «ко-
ридором смерти». Тем, кто горел в свои 20 
лет на кондукторской площадке товарного 
вагона, кто выводил эшелон со снарядами 
из-под бомбёжки и не видел пути, потому 
что кровь заливала глаза, всем тем девчо-
ночкам с косичками, что остались лежать в 
воронках вдоль трассы.

А солдаты, погибшие на Синявинских вы-
сотах и болотах? Каждый год по телевизору 
рассказывают про эти страшно погибель-
ные места, где до сих пор работают поис-
ковики, но за что полегли тысячи бойцов со 
всех концов Советского Союза в 50 киломе-
трах от Ленинграда за широкой Невой – не 
сообщают. Полегли они, не пуская врага к 
этой стратегической железнодорожной вет-
ке, снабжавшей город с февраля 1943-го до 
окончательного снятия блокады в январе 
1944-го.

– И что в итоге?
– После войны «коридор смерти» было 

приказано называть Дорогой победы, и 
тема шлиссельбургского «коридора» надол-
го оказалась закрытой. Успели выйти лишь 
две брошюры о героизме железнодорож-
ников в «коридоре смерти», а затем грянуло 
«ленинградское дело» – и блокадная тема, 
к которой ревновали ленинградских руко-
водителей, тихо иссякла: Музей обороны 
Ленинграда закрыли, его директора-осно-
вателя Л. Ракова посадили на 25 лет. Стра-
на смотрела в будущее, нужны были другие 
ориентиры.

Только в 1970 году вышел ведомственный 
сборник мемуаров «Октябрьская фронто-
вая», в котором нашлось место и сдержан-
ным воспоминаниям «колоннистов». Ещё 
через полтора десятка лет вышла суховатая, 
но дельная монография военного историка 
В. Ковальчука «Дорога победы осаждённого 
Ленинграда» – о шлиссельбургском «кори-
доре смерти»: документы-цифры-докумен-
ты. Историки воздали ей должное, идеологи 
постарались не заметить.

Лишь в 1984-м удалось добиться, чтобы 
«колоннистов» 48-й признали участниками 
боевых действий. И только в 1995-м на вто-
ром этаже вокзала станции Петрокрепость 
во Всеволожском районе открыли малень-
кий ведомственный музей.

То, что не смогла сделать официальная, 
регламентированная история, пробилось 
через много лет. Мне довелось читать руко-
писные воспоминания участников тех гроз-
ных событий, сделанные в семидесятые – 
восьмидесятые годы. Их собрал политрук 
48-й колонны Георгий Фёдоров, известный 
как Жора Полундра. Вопреки всем запретам 
просил друзей: напишите всё, что помните, 
напишите правду! Сохранила их в своей 
маленькой квартирке участник тех грозных 
событий Мария Ивановна Яблонцева, ра-
ботавшая в колонне старшим кондуктором. 
И ужас, и восторг охватывали душу, когда я 
перепечатывал папку слежавшихся писем 
из прошлого!

До сих пор на месте прохождения шлис-
сельбургской трассы сохраняется просека 
– земля, нашпигованная металлом, не даёт 
расти деревьям.

В торфяной земле попадаются скручен-
ные рельсы, шпальные костыли, буферные 
тарелки, проржавевшие стенки вагонов...

Говорят, история знает немало случаев, 
когда истинные подвиги остаются в тени и 
только потомки оценивают их по заслугам. 
Сейчас тема получила некоторое развитие. 
Вышла объёмная монография того же В. 
Ковальчука «Магистрали мужества», рас-
крывающая все аспекты строительства, экс-
плуатации и обороны шлиссельбургского 
«коридора». В минувшем году при поддерж-
ке Октябрьской железной дороги удалось 
снять документально-исторический фильм 
«Коридором бессмертия» – дань памяти 
всем, кто прошёл шлиссельбургским «кори-
дором». Открыты архивы.

Оборона Ленинграда была крупнейшей 
военной операцией Второй мировой войны, 
и хотелось бы, чтобы в городе или области 
появился полноценный музей, посвящённый 
мужеству вчерашних школьниц и фронто-
виков-машинистов, мужеству всех тех, кто 
пронёс через «коридор смерти» Жизнь. Не 
будет нам, ныне живущим, покоя, пока мы 
не похороним последнего солдата и не воз-
дадим должное героям.

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Оживший на экране 
«коридор бессмертия»

Так случилось, что за долгие годы уже сложился образ блокады: ме-
троном, проруби в Неве с очередью за водой, саночки с телами умер-
ших, строгие патрули, подростки и женщины у токарных станков; Седь-
мая симфония Шостаковича в холодном зале филармонии, зенитки 
смотрят в небо, полуторки и регулировщицы на ладожском льду... И 
тем не менее отрадно, что с течением времени становятся известны 
многие, ранее неизвестные факты непоказного героизма защитников 
Ленинграда. И подтверждением тому служит выход в широкий прокат 
8 мая фильма «Коридор бессмертия», фильм о железнодорожной ма-
гистрали, по которой в блокадный Ленинград доставляли в три раза 
больше грузов и снаряжения, чем по знаменитой Дороге жизни через 
Ладогу. Именно эта магистраль способствовала окончательному сня-
тию блокады, что стало одним из ключевых моментов войны.

Предлагаем вниманию читателей беседу нашего корреспондента с 
петербургским писателем Дмитрием КАРАЛИСОМ – автором сценария 
художественного фильма «Коридор бессмертия», написанном им в со-
дружестве с режиссёром Фёдором Поповым.
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Много лет Григорий Афанасьевич жи-
вет в поселке Романовка, в окружении 
самых близких людей: дочь Валенти-
на, зять Андрей, внук Сергей и правнук 
Иван, – все гордятся папой, дедушкой и 
прадедушкой. И когда в марте этого года 
исполнилось Григорию Афанасьевичу 99 
лет, поздравить его спешили не только 
официальные лица – администрация, Со-
вет ветеранов поселка, – приехали сред-
няя дочь Люба, ее дети и внуки с родной 
Кубани, из Санкт-Петербурга – младший 
сын и его дети. Только правнуков у Гри-
гория Афанасьевича, как он говорит, «11 
душ человек». Деду и прадеду есть кем 
гордиться: «Все замечательные ребята, 
выучились, все работают хорошо». Не по-
здравили только Григория Афанасьевича 
его однополчане. И он с грустью говорит: 
«Никого не осталось в живых из моей 2-й 
роты 29-го прожекторного батальона и, 
наверное, из 732-го зенитно-артиллерий-
ского полка. Давным-давно не получаю 
весточек. Я последний солдат войны»…

Действительно, как свидетельствует 
статистика, самую большую тяжесть в 
той войне и самые большие потери несло 
поколение 1920–1921 годов рождения. И 
тех ветеранов, кто дожил до наших дней, 
то есть практически до ста лет, – едини-
цы во всей стране, а в нашем районе он 
один такой. Григорий Афанасьевич сказал 
нашим корреспондентам: «Планирую до-
жить до ста лет. Клаве обещал, жене, ко-
торой со мной тоже уже нет». 

О Клавдии Петровне, матери его де-
тей, боевой и любимой подруге казака 
Григория, – отдельный рассказ. Впрочем, 
все по порядку.

Конь – лучший  
товарищ казака!

Как там в известной песне поется? – 
«Ведь цыган без лошади, что без крыльев 
птица!» 

– Цыгану что конь? – улыбается Григо-
рий Афанасьевич. – Цыган коня украдет 
да продаст. А казаку без коня по жизни 
нельзя. Ни жениться, ни в армию. Самая 
бедная семья провожала молодого каза-
ка в армию, и чтобы конь под седлом был. 
Иначе бесчестье и никакого уважения. 
Со времен Екатерины-царицы и еще ра-
нее казаки были лучшими защитниками 
наших границ и воинами. Париж брали, 
Берлин брали. Я тоже думал, что на коне 
в Берлин въеду. А получилось, что въехал 
в Польшу на лафете зенитного орудия. Но 
это тоже хорошо – ведь с Победой въехал!

Да, молодого паренька из станицы По-
повичевская, в наше время она называ-
ется Калининская, руководство колхоза 
имени Ленина, приметив его особую лю-
бовь к лошадям, отправило в Ростов-на-
Дону – учиться на инструктора конного 
спорта. Учился Григорий столь успешно, 
что через небольшое время стали к нему 
присылать на обучение верховой езде 
студентов Ростовского театрального учи-
лища. Он обучал их выездке, а еще как 
правильно шашкой рубать осоку и пре-
пятствия брать. У самого Григория это 
получалось столь хорошо, что на Всесо-
юзных соревнованиях в Новочеркасске 
представитель Школы верховой езды из 
Ростова-на-Дону – 19-летний Григорий 
Строило – стал лучшим в скачках, показав 
при этом отличные результаты и в скачках 
с препятствиями, и в рубке.

– Премию мне вручал сам генерал-
полковник Городовиков, – с гордостью 
вспоминает о своих довоенных победах 
наш герой. – Легендарной личностью был 
Ока Иванович! Герой Советского Союза, 
калмык по национальности, выросший в 
казачьей станице, он воевал еще в Пер-
вую империалистическую, потом был ко-
мандиром кавалерии РКК. В общем, ког-
да он премию вручал, то сказал: «Добрый 

воин из тебя получится, хлопче!» А меня 
все обступили, все хотят посмотреть на 
премию, потому что, помимо денег, вру-
чили мне невиданную доселе вещь, фото-
аппарат «Лейку», которую никто из нас в 
глаза не видал и не знал, как пользовать-
ся и для чего эта штука нужна.

Уже потом, на фронте, не раз увидит 
Григорий «эту штуку» в руках у фронтовых 
корреспондентов, и даже слова из песни 
запомнит: «С лейкой и с блокнотом, а то 
и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы 
прошли». Рядовой Григорий Строило, а 
потом уже и старшина зенитной бата-
реи, тоже прошел огонь и воду. В 1940-м,  
почти за год до войны, призвали его в 
Красную Армию. Его товарищи уже год-
другой как служили, а Григорий все ра-
ботал инструктором конного спорта, об-
учал езде и участвовал в соревнованиях. 
Дело, конечно, тоже очень нужное, но как 
пареньку хотелось в армию. Очень-очень!

– Солдаты, друзья, уже все послужи-
ли, приходили в отпуск щеголями: сапоги, 
гимнастерка, брюки, а особенно завидо-
вал я морякам. Такие красавцы! Мы ведь 
этого в своей станице и не видели. Что я 
– неграмотный крестьянин, всего четыре 
класса образования, с пяти лет телят в 
колхозе пас, а тут – такая честь солдату. 
Так что в армию я стремился с радостью.

Впрочем, тогда такое настроение и 
отношение к службе было повсеместно. 
Это потом уже время все перевернуло. В 
начале сорокового года призвали Григо-
рия, прошел он все, как положено: медко-
миссию, аттестацию. И, конечно, думал, 
что «светит» ему служить в войсках ка-
валерии. Но, к великому разочарованию 
новобранца, попал Гриша не в кавале-
рию, где он, несомненно, «заткнул бы за 
пояс» очень многих, а в прожекторный 
батальон. 29-й отдельный. И хотя было у 
молодого солдата, как он неоднократно 
подчеркивал, невелико образование, ис-
кусство прожекториста он освоил быстро. 

– Лошадь-то оседлать сложнее, – улы-

бается Григорий Афанасьевич, – а тут что 
– свети себе и свети, главное, чтобы ма-
шина питание подавала. А так у меня был 
очень мощный прожектор, незаменимый 
в особых случаях – на 11 километров луч 
бил вперед. Мышь не проскочит. Не то что 
враг.

Но посветить в первые дни и месяцы 
войны прожектористу Строило не дове-
лось. Напротив, свет был главный враг 
для отступающих войск Красной Армии.

Ты помнишь, Григорий, 
дороги Смоленщины?..

«Как кринки несли нам усталые женщи-
ны…» – Одни из лучших стихов о войне и 
настроении первых месяцев войны.

– Всё это пережито, – продолжает свой 
рассказ Григорий Афанасьевич. – И наше 
отступление, похожее на бегство, и бом-
бежки первых дней войны, когда осколки, 
как дождь, шумели и разлетались. И ги-
бель наших летчиков, и реки людей – с 
детьми на руках, со стариками и какими-
то пожитками на телегах, к этим телегам 
кто корову, кто козу привязывал… Война-
то для меня началась уже в Минске. Бе-
лорусский военный округ, куда был пере-
брошен еще до войны наш прожекторный 
батальон. В общем, начало было трудное: 
отступали на Витебск, Борисов, Моги-
лев…

 Как сейчас помню, в Могилеве нас 
первый раз за неделю покормили кашей. 
Помню, как несли эти самые кринки с мо-
локом по дорогам Смоленщины плачущие 
женщины, как бомбили нас опять и опять. 
Мост под Смоленском разбомбили – пе-
реправа называлась почему-то Соловьев-
ской, – так мы, чтобы пройти эту пере-
праву, связали плоты, на те плоты наши 
машины с прожекторами заходили, и мы 
вручную толкали эти плоты. Там неглубо-
ко было. Переправилась вся наша вторая 
рота. Практически без потерь. Это уже 
позже меня снарядом контузило, ноги от-

нимались, и я четыре месяца на костылях 
скакал, но от части своей не отстал, отка-
зался от госпитализации. Сейчас вот эта 
контузия сказывается. Опять на костылях. 
А тогда… не то чтобы было море по коле-
но, но, когда в стране такая война, стой 
до последнего! И мы встали под Вязь-
мой. Под Вязьмой самые большие потери 
наши были. Огромные. Столько народу 
там полегло – наверное, никто до сих пор 
в точности не знает. Сколько солдатиков 
наших в земле сырой лежат…

…Сколько сам Григорий Афанасьевич 
прошагал по дорогам войны до победы 
– тоже трудно сосчитать. Вот его гео-
графия войны: Гжатск, Можайск, Кунцево 
под Москвой. В зиму 41-го отправили его 
прожекторный батальон в город Горький, 
нынешний Нижний Новгород. Зима была 
страшно лютая, до 40 и ниже мороза. 
Жили в землянках. И постоянно прогре-
вали машины – ведь если машина не за-
ведется, не даст питания, то и прожектор 
– ноль без палочки. Обмороженные, вечно 
голодные, они несли службу круглосуточ-
но. Всю зиму стояли на Волге. 

А потом была Тульская область. Сво-
ими глазами Григорий видел разгра-
бленную фашистами Ясную Поляну, 
усадьбу великого Льва Толстого. Высота 
«Косая гора», вошедшая в историю Великой  
Отечественной, которая переходила из 
рук в руки. Но город Тулу, военную куз-
ницу страны, врагу не сдали. И военные 
заводы продолжали работать на победу.

– Это был уже 42-й год, – вспоминает 
Григорий Афанасьевич. – И в июне при-
слали девушек в нашу прожекторную 
роту. Нам на смену. Всего несколько дней 
мы их обучали, потому что на самом деле 
нет в этом ремесле ничего сложного. Са-
мое главное, чтобы шофер напряжение 
давал, а ты выбирай направление. Тем 
более что девчат присылали грамотных, 
как правило, по десять классов окончили. 
А нас, мужиков, летом 42-го всех переве-
ли в зенитно-артиллерийский 732-й полк. 
Я немного подучился и стал командиром 
орудия 17-й батареи. Батарея – это че-
тыре орудия, и я стал одним из четырех 
командиров орудия. Уже старшина. Ору-
дия хорошие были! Сразу пять снарядов 
закладывалось в обойму, и мы были гото-
вы отражать атаки врага круглосуточно. А 
нам на подмогу и на зенитки стали деву-
шек присылать, мужиков-то война уже по-
выкосила.

Немцы в Туле успели металлургиче-
ский завод взорвать, при нас его ремон-
тировали, и Тулу они летали еще долго 
бомбить. Но в 43-м мы уже начали пере-
вес иметь, военные успехи. Орловско-
Курская дуга – мы там прикрывали мост 
от самолетов, когда формировались для 
этой операции наши войска. И пошли 
они уже на Белоруссию, откуда мы ушли  
в 41-м, а мы со своими зенитками – сле-
дом. Так я увидел город Брест, что под 
Польшей: что фашисты сделали с крепо-
стью – сердце кровью обливалось. Как 
раз реку Буг, где крепость, через него 
мост перебросили, который мы прикры-
вали. И пошла Польша: уже Краков прош-
ли, Варшаву. Остановились мы в городе 
Лодзь. Одни фабрики там были! А мое 
орудие стояло в ста метрах от Калицкого 
вокзала, Варшава была уже наша. Сколь-
ко опять там наших солдатиков полегло! Я 
помню Польшу как сплошную могилу со-
ветских солдат. А теперь-то говорят, что 
освободили они сами себя и американцы. 
Обидно-то как!

«Рязанские мадонны, 
солдатки в 20 лет»

Да, не мог ветеран обойти эту горькую 
и обидную для него тему. Мы говорим с 
Григорием Афанасьевичем о неблагодар-
ности и справедливости, об уроках войны 
и мире. Наконец, о том, в чем есть обык-
новенное человеческое счастье.

– Вы знаете, когда я был самым счаст-
ливым человеком на свете? – признается 
Григорий Афанасьевич. – День Победы 
помню как сейчас – она для меня в Поль-
ше, в городе Лодзь, и закончилась. Мы 
обнимались, смеялись и плакали от сча-
стья. Девчата так стремились домой, так 
по маме скучали. Ведь совсем молодые 

Он последний
солдат батальона

Григорий Афанасьевич СТРОИЛО – один из немногих ветеранов Великой Отечественной войны, 
кто не только прошел дорогами войны, как говорится, от и до: с 41-го по 45-й год. Год призыва ку-
банского паренька, казака Гришки, в действующую армию – 1940-й. Год демобилизации из рядов 
Вооруженных сил – 1946-й. Еще год после победы над фашистами Григорий Строило, как опытный 
солдат, прошедший всю войну, был оставлен служить на ирано-азербайджанской границе. Семь 
долгих лет длилась его война.
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были все. А еще огромное счастье – это 
рождение моих детей, и особенно – пер-
вой дочери, Валентины. Это было в 47-м 
году. В 49-м – вторая дочка наша, Люба-
ша, которая так и живет в нашей станице 
Калининской, народилась. А в 57-м, через 
12 лет после войны, родился наш с Кла-
вой сын, Саша. Вот счастье – в детях.

А всего этого могло бы и не быть. Но 
мне повезло уцелеть на этой страшной  
войне, а еще судьба подарила мне мою 
Клаву. Клавдию Петровну, которую я 
встретил на войне, под Тулой. Она в числе 
тех девочек пришла нам на смену, свети-
ла всю войну своим прожектором, а после 
войны – светила мне. Мы с ней сразу при-
глянулись друг другу. И это была такая… 
чистая дружба. Но я сказал: «Клава, если 
выживу, мы будем вместе». И она мне по-
клялась в верности. А когда меня после 
войны еще на год забрали на границу, 
мы друг другу писали письма. И она меня 
ждала.

И дождалась девчонка из Рязани Клава 
Шагина своего кубанского казака. Посмо-
трите на эту фотографию. Это 43-й год, 
под Тулой. Видите, какая красавица была 
Клава! Да и казак наш Григорий хорош! 
Но почему-то особенно гордился Григо-
рий Афанасьевич и гордится до сих пор 
тем, что в отличие от него, «деревенского 
неуча», как он с юмором говорит о себе, 
у Клавы была окончена «десятилетка». И 
все ее четыре сестры были очень грамот-
ные дивчины. Гордится и тем, что один из 
сыновей Клавиной сестры – заслуженный 
учитель страны, лучший по профессии, 
сфотографирован вместе с президен-
том Путиным. Вообще, о своих внуках и 
правнуках может рассказывать долго, кто 
на врача выучился, кто-то три языка пре-
подает в университете, другой военный 
топограф, человек редкой профессии. 
А старшая дочь, Валентина, более 30 
лет проработала в Военно-медицинской 
академии – медсестра от Бога, как гово-
рится, отпускать не хотели, сейчас папе 
жизнь продлевает.

Но я прошу Григория Афанасьевича 
вернуться к тому, как они с Клавой после 
войны друг друга нашли. И вот его бесхи-
тростный, но такой трогательный рассказ:

– Мы писали друг другу, и я, в общем, 
знал, где она живет. И вот когда меня пол-
ностью дембилизовали из армии – а это 
был уже 46-й год, – сформировали наш 
эшелон из Тбилиси в Москву. Ну, я на этом 
эшелоне проехал, почитай, всю страну, в 
том числе и родную Кубань, а поезд шел 
через Рязань. Я вышел в городе Ряжске, 
где жила и работала Клава в системе гос- 
обеспечения. Встретились, обняла она 
меня, глазам своим не верит. На лошад-
ке мы доехали до деревни Журавинка, где 
жили ее родные все, получили благосло-
вение, там и расписались благополучно. 
И приехал я с законной женой, боевой 
своей подругой, в родную станицу.

 Мама моя меня семь лет не видела, 
как уехал в армию перед войной я в Ро-
стов. Встала посреди двора как вкопан-
ная, с места не может сойти, ноги отка-
зали. Но потом ничего, пришла в себя. А 

по двору трое ребят бегают. Оказывается, 
дети старшей сестры, Евдокии. Я их ведь 
еще не видел. У Евдокии такая тяжелая 
история из-за войны произошла. Пришла 
похоронка на мужа, от которого эти трое 
ребят. Она год поплакала, а потом замуж 
вышла за инвалида Сталинградской бит-
вы, у него руки по плечо не было, и она 
уже от него ребенка ждала. А тут на поро-
ге – первый муж. Ошибка вышла, в плену 
он, что ли, был… И оба они ее, Дусю, се-
стру, любили, и все плакали мы, всей ста-
ницей, от этой истории. Но она осталась с 
героем Сталинградской битвы, и еще во-
семь детей от него родила. 

* * *
Вот такая… непростая история. Как вы 

думаете, со счастливым концом? Труд-
но сказать. Но в своем счастье Григорий 
Афанасьевич уверен: 50 лет в любви и по-
нимании прожил со своей Клавдией Пе-
тровной, хотя в первые дни приезда вся 
станица приходила посмотреть на Клаву: 
мол, что, в нашей станице дивчин мало? 
С фронта привез! Но потом все Клаву по-
любили, и работали они с мужем в кол-
хозе. Он поменял своего живого коня на 
железного, пахал и сеял больше 10 лет. 
В страдную пору не то что без выходных, 
без сна! В 1958 году за успехи в социали-
стическом соревновании и за высокие до-
стижения был удостоен медали Выставки 
достижений народного хозяйства (ВДНХ) 
в Москве. Потом его «перебросили» на 
свиноводческий комплекс, когда Никита 
Сергеевич Хрущев дал установку на раз-
витие свиноводства. Тоже не щадил себя. 
Г.А. Строило – заслуженный ветеран тру-
да колхоза имени Ленина, награжден не 
только боевыми медалями и орденом  
Отечественной войны за боевые заслуги, 
но и наградами за трудовые свои подвиги. 
Клавдия Петровна тоже всю жизнь прора-
ботала в колхозе – учетчицей, кассиром, 
бухгалтером. А поздравить их с 50-лети-
ем совместной жизни собралась, кажет-
ся, вся станица. Само собой, дети, внуки 
и правнуки. Гуляли широко и хлебосоль-
но, как и принято на Кубани. И напоследок 
признался нам Григорий Афанасьевич: 

– Вот уж более 20 лет нет моей Клавы. 
А вроде все как вчера было, как встре-
тились мы, как женились, как первого 
ребенка я на руках держал. И зовет она 
меня, зовет к себе! Но я говорю: «Ты, Кла-
вушка, подожди – вот встречу 100-летие 
свое и 75 лет со Дня Победы, а там и тебе 
встречу назначу. Ты всегда умела ждать 
меня. Так что дождешься своего казака».

А 9 Мая этого года Григорий Афанасье-
вич встретит, как и положено, День По-
беды в кругу семьи и друзей. Соберутся 
ветераны поселка. В том числе ветераны 
войны. Только очень их мало осталось, 
и самый заслуженный солдат Великой  
Отечественной войны – гвардии старши-
на, командир зенитно-артиллерийского 
орудия Григорий Афанасьевич Строило. 
Дай Вам Бог, Григорий Афанасьевич, с 
праздником Великой Победы!

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА и из личного 

архива семьи Г.А. Строило

В послевоенные 1949–1953 годы я 
был знаком и выступал на соревновани-
ях на первенство вузов Ленинграда по 
лыжному спорту вместе с двумя выда-
ющимися спортсменами-фронтовиками 
нашего района – М.Г. Турковым и Л.А. 
Федоровым.

Турков Михаил Григорьевич, уроженец 
деревни Кисколово, прошел всю войну, 
был награжден орденом Отечественной 
войны II степени, был тяжело ранен в 
ногу. Он восстановился благодаря заня-
тиям спортом. Михаил успешно выступал 
в соревнованиях: в 1947 году был чемпи-
оном СССР по прыжкам на лыжах с трам-
плина, а в 1952 году – по двоеборью.

После окончания спортивной карьеры 
учился, а потом более 40 лет работал на 
кафедре лыжного спорта Института фи-
зической культуры и спорта им. П.Ф. Лес-
гафта. Ученый, доцент, за время работы 
в институте он подготовил целую плеяду 
тренеров, которые и сегодня работают в 
нашей стране, является автором много-
численных статей и учебников по лыжно-
му спорту. 

В 1970 году Туркову М.Г. было присво-
ено почетное звание «Заслуженый тре-
нер РСФСР». 

Федоров Леонид Александрович во 
время войны жил во Всеволожске, был 
занят на оборонных работах. Несмотря 
на юношеский возраст, он трудился на-
равне со взрослыми и был награжден 
медалью «За оборону Ленинграда».

В послевоенные годы успешно вы-
ступал на городских и областных сорев-
нованиях по лыжным гонкам и прыжкам 
с трамплина, был студентом института 

физической культуры и спорта им. Лес-
гафта. 

Завоевал звание чемпиона СССР по 
лыжному двоеборью в 1954 и 1955 годах, 
призер чемпионатов СССР 1956–65 гг. 
Был участником Олимпийских игр 1956 
и 1960 года. Заслуженный тренер СССР.

В 1964–1974 гг. он – старший тренер 
сборной команды СССР по лыжному двое- 
борью. В 1980 году защитил диссерта-
цию и получил ученую степень кандида-
та педагогических наук. 

Всеволожцы помнят и других вете-
ранов войны, которые поднимали в по-
слевоенные годы физическую культуру 
и спорт: Абрамовича Г. И., Серьгина Н.А., 
Безбородова Л.Н., Леднева И.П. и многих 
других. Жители Токсово хорошо помнят 
чемпиона СССР, фронтовика, прыгуна 
с трамплина Тойво Папинена. Во вре-
мя войны он воевал на Ленинградском 
фронте, был шофером. Этот спортсмен 
знаменит тем, что в 1939 году стал чем-
пионом СССР по прыжкам с трамплина, 
установив рекорд Кавголовского трам-
плина. 

Токсовцы с благодарностью чтят па-
мять и многих других своих земляков – 
фронтовиков Костенко Я.Е., Васильева 
Э.М., Строгонова А.Н., Сарелайнена И.А., 
которые, придя в фронта, помогали на-
лаживать работу по физической культуре 
и спорту.

Л.А. БАРАНОВ, участник Великой 
Отечественной войны, заслуженный 
тренер РСФСР, Почетный гражданин 

Всеволожского района 
НА ФОТО: М.Г. Турков (слева) 

и Л.А. Федоров, 1958 г.

Они и в спорте побеждали

В 1959 году в/часть 28036 в первый раз 
заступала на боевое дежурство. Боевая 
задача – бдительно охранять воздушные 
границы северо-западного направления 
нашей Родины. Следует отметить, что в 
то время личный состав зенитно-ракет-
ных дивизионов имел на вооружении со-
временные боевые комплексы средней 
и малой дальности поражения, которые 
способны были успешно выполнить бое-
вую задачу. 

В настоящее время гвардейцы зенит-
но-ракетного полка этой части продол-
жают славные традиции и несут боевое 
дежурство с новой, ещё более совре-
менной и грозной боевой техникой, спо-
собной по своим техническим характе-
ристикам поражать любые воздушные 
цели противника, которые попытаются 
нарушить границу России.

 Совет ветеранов поздравляет гвар-
дейцев зенитно-ракетного полка, кото-
рым командует гвардии полковник А.В. 
Демченко, с юбилеем и желает личному 
составу бдительно нести боевое дежур-
ство, успехов в боевой подготовке, хра-
нить и приумножать славные традиции 
войск ПВО, а ветеранам части – здоро-
вья, долгих лет жизни, не стареть душой, 
быть всегда желанными гостями в воин-
ских коллективах, славно отметить юби-
лей, отдать долг памяти и вспомнить тех 
начальников и командиров, кто стоял у 
истоков организации боевого дежурства 
в/части 28036, которая и в мирное время 
выполняет боевую задачу! Честь и слава 
воинам ПВО! С праздником, дорогие со-
служивцы!

С уважением, ветеран части 
полковник Л.Н. КИРВАС

Честь и слава воинам ПВО!
4 мая личный состав зенитно-ракетной части № 28036 и её 

ветераны отметили 60-летие со дня её основания.

Праздник 9 Мая – хороший повод вспомнить наших земляков, 
выдающихся спортсменов – участников Великой Отечествен-
ной войны. Именно благодаря им в тяжелые послевоенные годы 
возрождались лучшие традиции Ленинградского спорта.
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«Война стала величайшей 

трагедией в истории поселка. 
До войны Невская Дубровка 
с Песками, Плинтовкой и Вы-
боргской Дубровкой насчиты-
вала около 14 тысяч человек. 
Во время эвакуации и бом-
бежек погибло много мирных 
жителей. В 1944–1945 годах 
вернулись сначала всего 9 че-
ловек, а к открытию музея при 
Доме культуры был состав-
лен список довоенных жите-
лей Дубровки, и их оказалось 
меньше сотни. 

В 2016 году во Всеволожском 
военкомате я начала работу со 
списками призыва жителей Не-
вской Дубровки в первые два ме-
сяца 1941 года. То, что найдено 
в архивах, бесценно для нашей 
Дубровской истории.

На одном наградном листе я 
нашла описание подвига наше-
го довоенного учителя русского 
языка и литературы Рафаило-
вича Николая Лазаревича, 
старшего лейтенанта, который 
был командиром взвода, в ар-
мии с 1941 года, дважды ранен 
в 1942–1943 годах: «В ночном 
бою 14.02.1944 года проявил 
личную отвагу и умелое тактиче-
ское мастерство, лесом провел 
свой взвод в обход населенного 
пункта Соокюла и, выйдя на се-
верные окраины, атаковал про-
тивника с тыла и занял часть на-
селенного пункта. В результате 
смелого маневра и решительной 
атаки своим взводом истребил 
свыше 40 фашистов, пытавших-

ся отступить к хутору Хунта-Угу. 
В атаке сам лично из автомата 
расстрелял около 10 немцев». За 
этот бой был награжден орде-
ном Красной Звезды. Воевал он 
в 131-м Гвардейском стрелковом 
полку, 45-й Гвардейской стрелко-
вой дивизии. А 16 февраля 1944 
года Николай Лазаревич погиб в 
Вируском уезде, южнее деревни 
Метскюля. 

И в этом же наградном спи-
ске от 22.02.1944 вдруг ещё одна 
знакомая фамилия – Чуважов 
Сергей Михайлович! Наш, ду-
бровчанин, уважаемый ветеран, 
фактически мой сосед! Он на-
граждался в этом приказе на 
этой же странице орденом Сла-
вы III степени. И вот описание его 
подвига: «т. Чуважов в боях по 
форсированию р. Нарвы проявил 
мужество и отвагу – находясь со 
своей рацией на КП и продви-
гаясь в боевых порядках пехо-
ты под сильным артобстрелом 
противника, четко передавал по 
радио артиллерийские команды 
на огневые позиции и вызывал 
огонь нашей артиллерии. В бою 
14.02.1944, когда противник круп-
ными силами бил наши боевые 
порядки, осколком снаряда была 
повреждена радиостанция т. Чу-
важова. Несмотря на опасность 
для жизни, он на поле боя подо-
брал трофейную радиостанцию и 
продолжил корректировать огонь 
наших батарей, чем способство-
вал отражению атаки противника 
и уничтожению при этом проти-
вотанкового орудия, 2 станковых 
пулеметов и свыше 40 гитлеров-
цев. В этом бою т. Чуважов был 
ранен, но отказался уйти с поля 
боя и продолжал выполнять бо-
евую задачу». Воевал в 96-м 
Гвардейском стрелковом полку,  

45-й Гвардейской стрелковой ди-
визии. 

В описании подвига к медали 
«За боевые заслуги» сказано: «т. 
Чуважов в борьбе с немецкими 
оккупантами проявил себя вы-
держанным и стойким бойцом. В 
боях за противотанковые рвы с 
19 по 21 января 1943 года (про-
рыв блокады Ленинграда!) в 
районе Ям-Ижора он, несмотря 
на сильный обстрел противника, 
в течение 14 часов переползал 
из одной воронки в другую, на-
ходился с рацией на переднем 
крае нашей обороны и держал 
связь с командиром 6 батареи, 
умело корректируя артиллерий-
ский огонь. За это время огнем 
батареи истреблено до роты не-

мецких солдат и уничтожено 2 
станковых пулемета». 

Так пересеклись их военные 
судьбы! Оба воевали в 45-й 
стрелковой дивизии, оба были 
родом из одних мест: Николай 
Лазаревич, 1907 года рождения, 
из Вологодской области, города 
Никольска, а Сергей Михайло-
вич, 1913 года рождения, также 
из Вологодской области, Со-
кольского района, деревня Бе-
кренево. Неизвестно, знали ли 
они друг друга в тех боях, ведь 
были фактически земляками! 
Военная судьба Николая Лаза-
ревича оборвалась в 1944 году, 
а Сергей Михайлович закончил 
войну в Берлине и приехал в 
1955 году жить в те места, где 

воевал – в Невскую Дубровку! 
Проработал в цехе ДВП 20 лет, 
с 1955 по 1975 год, прессовщи-
ком. Имел и трудовые награды. 
Построили с женой домик, вы-
растили двоих детей и прекрас-
ных внуков, которые вспомина-
ют о нем с огромной любовью 
и благодарностью, не забывают 
о его подвигах, о его скромно-
сти и душевной щедрости. Его 
внуки воспитывают своих детей 
на дедушкином примере и сде-
лают всё, чтобы навсегда о нём 
осталась светлая память – о во-
ине и труженике. В День Победы,  
9 Мая, внуки и правнуки С.М. Чу-
важова идут с его портретом в 
Бессмертном полку со словами: 
«Деда, мы тебя любим!» 

У Николая Лазаревича в Не-
вской Дубровке никого не оста-
лось, но память о нем хранит 
Дубровская школа, и каждый год  
9 Мая он так же с нами, с дубров-
чанами, в шеренгах Бессмертно-
го полка!

Всего лишь две судьбы, а 
сколько в них драматизма, геро-
изма, душевной силы и стойко-
сти. И как много ещё таких судеб 
наших земляков хранят архивы. 
Мы гордимся Вами, наши родные 
герои!

Уважаемая Светлана Бори-
совна! Огромная Вам благо-
дарность и низкий поклон за 
Ваш подвижнический труд, за 
открытие новых страниц исто-
рии дубровской земли!

Подготовила 
Мила ТАРАСОВА

Две судьбы с одного 
наградного листа

Историка и краеведа Светлану Борисовну Соколову всегда волновала неиз-
вестность судеб дубровчан, которые в годы Великой Отечественной войны ушли 
защищать Родину по призыву или добровольцами. О своей работе в военных 
архивах она рассказала нашей газете.

Так, 29 апреля ученики 3 «Г» класса 
школы № 1 города Мурино встречали до-
рогого гостя – Марию Григорьевну Пере-
верзеву. Волновались все. Ребята много 
знают о войне. В этом заслуга их учителя 
Светланы Анатольевны Галиевой, которая 
уделяет патриотическому воспитанию де-
тей большое внимание. Но одно дело экс-
курсии, книги и фильмы, совсем другое – 
непосредственное общение с очевидцем 
военных событий. 

М.Г. Переверзева родилась в 1931 году 
в Ставропольском крае. Через несколько 
лет семья Переверзевых, в которой было 
трое детей, переехала на Северный Кавказ 
в город Моздок. Когда началась война, Ма-
рии Григорьевне было 10 лет, она хорошо 
помнит события того времени.

– Когда мы узнали о приближении фа-
шистов, то срочно начали эвакуироваться, 

– рассказывает Мария Григорьевна. – Со-
бирались на скорую руку. Поехали на брич-
ке. Вдруг показались немецкие танки. Мы 
испугались и спрятались в канаве. Пока 
отсиживались там, немцы перетрясли 
наши вещи. То, что им понравилось, взяли 
себе, остальное выбросили.

Помыкавшись по чужим краям, Пере-
верзевы вернулись в Моздок. Там уже 
вовсю хозяйничали немцы. Жилось очень 
трудно. Чтобы прокормить детей, отец Ма-
рии Григорьевны ездил по деревням, об-
менивал вещи на продукты.

– Хлеб пекли из кукурузной муки, – 
вспоминает Мария Григорьевна. – У нас 
его называли чуреком. Его было так мало! 
Ели буквально по крошечке. Чурек невкус-
ный, но тогда нам казалось, что нет ничего 
лучше его. Если удавалось достать хотя бы 
немного крупы, мама варила суп. Он был 

жидкий, практически одна вода, но мы и 
этому были рады.

А еще было страшно. За Моздок шли 
ожесточенные бои, ведь через этот город 
пролегал путь к бакинской и грозненской 
нефти. Много людей тогда погибло от рук 
фашистов. Мария Григорьевна рассказы-
вала об этом с большим волнением и сле-
зами на глазах. Была и минута молчания – 
в память о погибших в годы войны. А потом 
речь пошла о налаживании мирной жизни, 
учебе, работе. В заключение Мария Григо-

рьевна отметила, что ее детство и юность 
выпали на военное и послевоенное время. 
Да, было страшно, трудно, но люди верили 
в победу над врагом, выстояли. Нынешне-
му поколению есть чем и кем гордиться.

С.А. Галиева поблагодарила Марию 
Григорьевну за интересный рассказ, поже-
лала ей здоровья, бодрости духа. Ребята 
подарили рисунок, посвященный Дню По-
беды, и, конечно же, цветы.

Лидия ЧУВАШОВА
Фото автора

С волнением и 
слезами на глазах

Давно уже стало доброй традицией в канун Дня Победы прово-
дить встречи с ветеранами войны и тыла, с теми, кто на себе ис-
пытал все тяготы военного и послевоенного лихолетья. Радует, 
что в этом нужном и важном деле участвуют школьники.

Н.Л. Рафаилович

С.М. Чуважов
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«В 2003 году, когда на Украине уже без-
жалостно сносились памятники не только 
советским вождям, но и полководцам, вы-
игравшим не одну битву с фашистскими 
захватчиками, в селе Легедзино, на Чер-
кащине, на средства ветеранов ВОВ был 
возведен уникальный монумент в память 
о жестоком и кровавом бое, единственном 
в истории мировых войн, где врукопашную 
сошлись пограничники со своими служеб-
ными собаками против отборной бригады 
гитлеровцев. 

По свидетельствам немногих очевид-
цев, доживших до наших дней, события 
развивались стремительно. Подходил к 
концу жаркий июль 1941 года. Отдельная 
Коломыйская пограничная комендатура, 
отступая с боями на восток, прикрыва-
ла отход штабных частей командования 
Уманской армейской группировки. В селе 
Легедзино находились штабы 8-го стрел-
кового корпуса генерал-майора Михаила 
Снегова и 16-й танковой дивизии. Штаб 
8-го стрелкового корпуса прикрывали три 
роты особой Коломыйской погранзаставы, 
которыми командовал майор Филиппов 
(по другим сведениям – майор Лопатин). 
Пограничная комендатура была усиле-
на школой служебного собаководства в 
составе 25 кинологов и 150 служебных 
собак, которые принадлежали погранич-
ному отряду Коломыйской комендатуры 
и Львовской пограншколе служебного со-
баководства, – эти сведения взяты из со-
хранившихся военных архивов. 

Собаки наравне с бойцами несли все 
тяготы отступления по залитой кровью 
земле – изнуряющий зной, жажду и голод. 
Кинологам был отдан приказ распустить 
собак, так как их было нечем кормить, но 
командир медлил, словно предчувствуя 
предстоящий совместный бой.

В предпоследний июльский день, 30 
числа, бригада вермахта «Лейбштандарт 
Адольф Гитлер» предприняла массирован-
ную атаку села Легедзино. Пограничникам 
должны были обеспечить отход штабных 
частей Уманской армейской группировки. 
На отражение атаки были брошены все 
силы погранотряда – в бой вступили 500 
солдат и офицеров. Отважно сражаясь, 
пограничники уничтожили 17 вражеских 
танков и живой силы – без счета. Однако 
гитлеровцы продолжали рваться в село.

В резерве оставались только кинологи, 
едва удерживающие на поводках разъ-
яренных овчарок. И тогда было решено 
выпустить на врага все 150 служебных 
собак. Великолепно обученные, свирепые 
и голодные овчарки бросились в бой по 
всем правилам защитно-караульной служ-
бы. Под шквалом пулеметного огня они 
рвали фашистов, в предсмертной агонии 

вцеплялись им в глотки, своими телами 
прикрывали бойцов, идущих в штыковую 
атаку. 

Немногие очевидцы тех событий рас-
сказывали, что это было страшное зре-
лище. Истерзанные гитлеровцы в окро-
вавленных лохмотьях некогда щегольской 
формы с воплями ужаса бежали с поля 
боя, настигаемые штыками погранични-
ков. Кровь била фонтаном. Звери в чело-
веческом обличье дрогнули под натиском 
бесстрашных бойцов в облике зверей.

Но как бы ни были остры собачьи клы-
ки, армейские ножи из немецкой стали 
острее. Как бы ни были стремительны и 
быстры служебные овчарки, пули все же 
быстрее. На помощь бегущим с поля боя 
солдатам вермахта подоспели танки. Фа-
шисты взбирались на танковую броню и 
оттуда в упор расстреливали атаковавших 
их бойцов и собак. 

В жестокой схватке геройски погибли 
все 500 пограничников, ни один не запро-
сил пощады. Немногие выжившие в кро-
вавой бойне собаки ложились возле тел 
своих хозяев и также были расстреляны 
фашистами. 

Возможно, это легенда, но в селе Ле-
гедзино рассказывали, что одна собака 
все-таки осталась жива. Окровавленный, 

израненный пес приполз на порог одного 
из домов. Люди спрятали его от гитлеров-
цев, которые ходили по дворам, убивая 
даже обычных крупных собак. После ов-
чарку выходили, и пес был предан новым 
хозяевам до конца жизни.

Похоронить советских пограничников 
местные жители смогли только после того, 
как гитлеровцы собрали и увезли своих 
мертвых.

Павших в неравном бою бойцов погреб-
ли в общей могиле, – говорят, вместе с их 
четвероногими однополчанами. А сель-
ские мальчишки, несмотря на присутствие 
в селе оккупационных властей и отряда 
полицаев, еще долго носили подобранные 
на поле сражения зеленые фуражки, хоть 
это и было очень опасно.

Жители села Легедзино не решились 
взять на сохранение документы погибших 
пограничников – за это была смертная 
казнь, но тайком вырвали из найденных 
красноармейских книжек фотографии, на-
деясь, что по ним когда-нибудь опознают 
их владельцев. За годы военного лихоле-
тья почти все фотографии пропали, только 
две дошли до наших дней. Они размеще-
ны на нескольких поисковых ресурсах, но 
пока изображенные на них люди остаются 
безымянными героями. 

Место захоронения жители держали 
втайне. Только через 10 лет после оконча-
ния войны, в 1955 году, останки погибших 
пограничников были перенесены в центр 
села, в братскую могилу рядом со школой.

А в 2003 году на окраине села Легедзи-
но, возле трассы Золотоноша-Умань, там, 
где состоялся единственный в мире руко-
пашный бой людей и собак с фашистскими 
оккупантами, в День Победы, 9 Мая 2003 
года, был открыт мемориальный комплекс 
советскому солдату и его верному другу – 
служебной собаке.

Всего же на фронтах Великой Отече-
ственной войны сражались около 68 тысяч 
собак разных пород, в том числе и обыкно-
венные дворняги. Из четвероногих бойцов 
было сформировано более 160 отрядов, 
где собаки воевали рядом с людьми. Их 
вклад в Победу был оценен по достоин-
ству – дважды подразделения военных 
собаководов принимали участие в Параде 
Победы на Красной площади в Москве. 
Так, на историческом параде 1945 года в 
колонне шагал подполковник Александр 
Мазовер, впоследствии возглавивший го-
сударственную кинологическую службу. 
Он не чеканил шаг и не отдавал чести вер-
ховному главнокомандующему – боевой 
офицер нес на руках израненную овчарку 
по кличке Джульбарс, бойца 14-й штурмо-
вой инженерно-саперной бригады. Пес, 
обнаруживший порядка 7,5 тысячи мин 
и более 150 снарядов, участвовавший в 
разминировании европейских замков, 
дворцов и соборов, был завернут в ши-
нель Сталина – по личному распоряжению 
маршала. Джульбарс, герой книг и кино-
фильмов, стал единственной служебной 
собакой, награжденной медалью «За бое-
вые заслуги».

Не менее знаменит и призванный из 
осажденного Ленинграда шотландский 
колли по кличке Дик. Это он предотвратил 
разрушение дворца в Павловске, обнару-
жив в фундаменте архитектурного ком-
плекса фугас весом в две с половиной тон-
ны и возведенным часовым механизмом 
– до взрыва оставались считаные минуты.

Уже в мирное время, несмотря на 
многочисленные ранения, Дик с успехом 
участвовал и многократно становился по-
бедителем выставок собак. Отважный пес 
прожил долгую по собачьим меркам жизнь 
и похоронен с воинскими почестями, как и 
подобает ветерану-герою.

Думается, что в преддверии праздника 
было правильно вспомнить о подвиге слу-
жебных собак, положивших свои малень-
кие жизни на алтарь Победы.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива 

Александра РЯБУШИНСКОГО

САНИТАРНАЯ СОБАКА
Увешанный медалями боец,
И Найда – вислоухая подружка.
    Б. Цукер

Я терял на войне закадычных друзей
И сходился с врагом в рукопашной атаке,
Но, поверьте, я жизнью обязан своей
Неказистой, простой санитарной собаке.
Этот бой мне запомнился списком потерь,
На Приневский плацдарм выходила пехота…
Там меня отыскал дрессированный зверь,

Где я замертво пал под огнем пулемета.
Я в воронке, среди остывающих тел,
Кровь и силы теряя, лежал без сознанья,
И душою уже устремясь за предел,
На лице вдруг почувствовал чье-то дыханье.
Обжигаясь горячей собачьей слюной,
Я нащупал рукой санитарную сумку,
И глоток отхлебнувши из фляги с водой,
Я на время отставил предсмертную думку.
До воронки она добралась под огнем
И своим языком оживила солдата.
Совершив перевязку добытым бинтом,

Я, лишаясь сознанья, дополз до санбата.
Мы дошли до победы – и я, и она,
И на этой войне мы всего повидали.
Я вернулся с собакой, и видит страна
И мои, и ее боевые медали.

Николай ЕРЁМИН

Четвероногие воины

Историю об удивительном памятнике воинам-пограничникам и 
служебным собакам, подобного которому, возможно, нет нигде в 
мире, мне рассказал мой однокурсник, выпускник факультета жур-
налистики ЛГУ далекого уже 1987 года Александр Рябушинский. До 
2015-го он жил и работал в городе Черкассы на Украине, но после 
известных событий был вынужден уехать вместе с семьей в Рос-
сию. Твердая, непримиримая позиция в отношении развивающих-

ся в стране политических процессов поставила главного редактора 
одного из ведущих городских изданий практически «вне закона», и, 
опасаясь поступающих в его адрес угроз, Александр Рябушинский 
сначала отправился в Москву, а затем в Новгородскую область, на 
родину своей супруги. Теперь он – достаточно популярный блогер, 
пишущий не только о политике, но и об истории Великой Отече-
ственной войны. Далее – с его слов.

В память о санитарной собаке
В этом году со всеволожскими краеведами я посетил Музей-диораму «Прорыв блокады  

Ленинграда», Музей-панораму «Прорыв». Затем мы совершили поездку в Дубровку, посетив 
Невский плацдарм. Героизм наших отцов и дедов производит глубочайшее, незабываемое впе-
чатление!!! В Музее «Прорыв» я сделал для себя открытие – оказывается,  наравне с военно- 
служащими воевали санитарные собаки. История этих «воинов» запала мне в душу. В результа-
те родилось это стихотворение.

Музей-панорама «Прорыв». Фото Антона ЛЯПИНА
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Может быть, кого-то из чи-
тателей смутит, что у нас 
несколько музеев Доро-

ги жизни. Но так было специально 
задумано в прошлом веке. Вете-
раны создали во Всеволожском 
районе несколько небольших му-
зеев, каждый из которых отвечал 
за свою часть информации. Заду-
мано было, что люди, пожелавшие 
узнать о подвиге ленинградцев, 
будут передвигаться от одного 
музейчика к другому вдоль берега 
Ладожского озера. И одновремен-
но – получать наслаждение от кра-
сивой природы.

В здании железнодорожной 
станции Ладожское озеро – в Му-
зее Дороги жизни Октябрьской же-
лезной дороги – им бы рассказали, 
как в сентябре 1941 года спешно 
строился огромный Осиновецкий 
железнодорожный узел, какой 
трудовой подвиг совершили же-
лезнодорожники. Далее: в посёлке 
Осиновец (в филиале Военно-мор-
ского музея – Музее «Дорога Жиз-
ни») люди узнали бы всё о водной 
трассе Дороги жизни, которая 
работала осенью 1941-го и летом 
1942 года. Передвигаясь дальше 
в восточном направлении, люди 
возложили бы цветы у памятника 
«Разорванное кольцо», а затем по-
вернули бы в деревню Коккорево, 
в которой в доме № 27 находится 
Музей Дороги жизни, посвящён-
ный автомобильной дороге ВАД-
101. Эту дорогу зимой 1942 –1943 
года называли «Ледовая трасса 
Дороги жизни». И с ней связана 
самая драматичная страница бло-
кадной истории. В Коккоревском 
музее люди услышали бы о подви-
ге шофёров, военных медсестёр 
и регулировщиц, работавших на 
льду Ладожского озера, об уни-
кальной операции – первой в мире 
прокладке электрического кабеля 
по дну озера. Затем – ещё один 
рывок в восточном направлении 
– и любители военной истории по-
пали бы в посёлок Петрокрепость, 
где в здании железнодорожного 
вокзала находится Музей Дороги 
Победы, которая была построена в 
1943 году. А завершающим этапом 
для желающих послужил бы Музей 
Дороги жизни в посёлке Кобона 
– на противоположном берегу Ла-
дожского озера. Там люди узнали 
бы, что ожидало блокадников по-
сле эвакуации. В советское время 
все музеи имели одно подчинение 
и работали слаженно. 

Но во время перестройки му-
зеи разобрали по ведомствам, и 
к настоящему времени логистика 
музейного комплекса разрушена. 
Некоторые из вышеперечислен-
ных объектов оказались и вовсе 
на грани исчезновения. Ещё свежо 
в нашей памяти, как ветераны До-
роги жизни бились за Осиновецкий 
музей. Теперь этот музей стоит 
красавец красавцем – полностью 
обновлённый. В хорошем состо-
янии содержится Музей Дороги 
Победы в посёлке Петрокрепость. 
Состояние Музея Октябрьской же-
лезной дороги в посёлке Осиновец 
нам оценить трудно, потому что он 
открывается для посетителей толь-
ко по большим праздникам. А вот у 
музея в посёлке Коккорево положе-
ние оказалось точно плачевное.

Готовясь к работе над этим 
материалом, я ещё раз прочита-
ла свою статью, опубликованную 

в газете «Всеволожские вести» 4 
июня 2004 года под названием 
«Домик Нефёдова, ставший му-
зеем». Статья была посвящена 
30-летию Музея в посёлке Кокко-
рево и 15-летию с того времени, 
как он стал филиалом Музея обо-
роны и блокады Ленинграда. Эти 
юбилеи были тогда отмечены на 
достойном уровне. Руководство 
Музея обороны и блокады Ленин-
града организовало в Коккорево 
капитальный ремонт: полностью 
заменена крыша, установлены 
железные решётки и двери, вос-
становлены фотографии, кото-
рые пожелтели от времени. Тогда 
считалось, что у этого домика – 
серьёзное будущее. Из вышепе-
речисленных музеев только он 
является реальным историческим 
объектом, который «знал» блокаду 
и её героев, как говорится, в лицо. 
Остальные музеи расположены в 
зданиях, построенных после во-
йны. Небольшой деревенский до-
мик в Коккорево хранит дух своего 
времени. 

Во время войны этот дом 
имел большое стратеги-
ческое значение. Немцы 

знали о его существовании, и 
вражеские самолёты искали его в 
рыбацком посёлке Коккорево. Но в 
то время вокруг этого дома росли 
огромные деревья, и домик пря-
тался от врага в их тени. Ни одна 
бомба на Домик Нефёдова не 
упала. Приведу отрывок из статьи 
«Домик Нефёдова, ставший музе-
ем»: 

«История Коккоревского музея 
– особая. До войны здесь распола-
галась Озёрная начальная школа, 
в которой обучались дети рыбаков. 
Во время блокады разместился 
штаб и автодорожное управление. 
Первые работы в штабе прово-
дились под руководством началь-
ника автодорожного управления 
Ленфронта инженера полковника 
В.Г. Монахова. Затем его заменил 
капитан 1-го ранга начальник ле-
дового участка М.А. Нефёдов, и 
в народе закрепилось название 
«Домик Нефёдова». Когда по дну 
Ладожского озера был проложен 
кабель от Кобоны, то в «Домике 
Нефёдова» появился центральный 
узел связи. «Это было единствен-
ное на Дороге жизни место связи 
со Смольным и с Кремлём, – вспо-
минает начальник головной базы 
Дорожного управления Ленфронта 
А.И. Васянович. – Из этой комнаты 
с Большой землёй разговаривали 
А.Н. Косыгин, А.М. Микоян. Дом 
является значимым историческим 
местом. Его нужно непременно со-
хранить для потомков». Работа по 
сохранению дома-памятника на-
чалась сразу же после войны. На 
одном из музейных стендов можно 
увидеть фотографию, на которой 
запечатлён первый послевоенный 
выпуск Коккоревской школы. Фо-

тография детей появилась здесь 
не случайно – они собирали до-
кументы о работе Дороги жизни. 
Найденные экспонаты сформи-
ровали фонд для маленького му-
зейчика, который первоначально 
находился в клубе Коккорево и 
не имел официального статуса. 
По многочисленным просьбам ве-
теранов 19 мая 1974 года музей 
был открыт в «Домике Нефёдова». 
Долгое время он функционировал 
как «народный музей». Руково-
дителем и автором основных ра-
бот, предоставившим архивные и 
фотоматериалы, явился бывший 
командир 64 ОДЭБ на Ладожской 
ледовой трассе подполковник в 
отставке Л.Ю. Гальперин, в ра-
боте участвовали А.И. Манкевич, 
В.А. Едемский, А.И. Васянович, 
О.Н. Писаренко. В течение 30 лет 
ветераны многое делали для му-
зея. Сохранился график дежур-
ства, согласно которому участни-
ки Великой Отечественной войны 
каждую субботу встречали здесь 
посетителей и проводили экскур-
сии. Своими руками они создали 
деревянные стенды. В 1989 году 
музей в Коккорево стал филиалом 
Государственного мемориального 
музея обороны и блокады Ленин-
града».

В этом доме часто бывали не 
только видный государствен-
ный деятель А.Н. Косыгин (впо-
следствии – председатель Со-
вета Министров СССР), А.М. 
Микоян (впоследствии – предсе-
датель Президиума Верховного 
Совета СССР). Есть предположе-
ние, что здесь побывал Георгий 
Константинович Жуков. А уж кто 
такой Михаил Александрович Не-
фёдов – сейчас многие и не пом-
нят. А ведь во время войны его имя 
знал каждый блокадник. Михаил 
Александрович был талантливым 
руководителем, благодаря кото-
рому действовала ледовая трасса 
Дороги жизни, осуществлялась 
эвакуация детей и взрослых на 
Большую землю. Он руководил 
всеми перевозками из штаба, ко-

торый как раз находился в домике 
в Коккорево. И здесь же, рядом, 
на берегу Ладожского озера М.А. 
Нефёдов погиб (в мае 1943 года 
во время вражеского авианалёта). 
Его гибель была воспринята бло-
кадниками как большая трагедия. 
М.А. Нефёдова с особыми поче-
стями похоронили в Александро-
Невской лавре.

Немного времени нам понадо-
билось, чтобы всё это забыть. И 
если в 1988 году здание и приле-
гающая к нему территория были 
признаны объектом культурного 
наследия регионального значе-
ния, то в начале XXI века его пере-
дали в собственность обществен-
ной организации «База охотников 
и рыболовов Всеволожского рай-
она». Без обременения. Обще-
ственная организация больших 
денег не имеет. Экспонаты были 
снесены в одну комнату, стойки 
для фотографий развалились, а в 
последние годы помещение пере-
стало отапливаться, крыша стала 
протекать. В такой сырости сейчас 
хранятся редчайшие фотографии 
и документы военного времени. 
Есть в музее экспонат, который 
требует особой заботы. Это дио-
рама (24 квадратных метра), соз-
данная ветеранами Дороги жизни 
Гальпериным и Петерсоном. Она 
нарисована на стене и сейчас нуж-
дается в реставрации. Непонятно 
местонахождение других важных 
артобъектов.

Приведу ещё один отрывок 
из статьи «Домик Нефё-
дова, ставший музеем»: 

«В (…) торжественной обстановке 
планируется полностью восстано-
вить экспозиционный ряд. В музей 
вернутся некоторые из уникальных 
экспонатов, например, необычный 
мешок из-под муки, который был 
найден в палатке, находившейся 
на ледовой трассе. Основным гру-
зом, который перевозили по льду, 
была мука, и на пунктах перегруз-
ки скопились упаковочные мате-
риалы. Неизвестный художник 
военного времени вывернул один 

из этих мешков наизнанку и нари-
совал на внутренней стороне па-
нораму ледовой дороги. Эта отре-
ставрированная панорама займёт 
в музее почётное место». Сейчас, 
когда я напоминаю о панораме 
Дороги жизни, нарисованной на 
мешковине из-под муки, все недо-
умённо разводят руками.

У нас в области много не-
равнодушных людей. И в 
2017 году появилась ини-

циативная группа, которая стала 
бороться за возрождение Кокко-
ревского Музея Дороги жизни. 
Группа открыла свою страничку в 
соцсети «ВКонтакте». Она назы-
вается «О музее «Дороги жизни» в 
д. Коккорево. Ладога». Руководит 
страничкой администратор Ольга 
Сапожникова. Вот отрывок из от-
вета, присланного Ольге Сапож-
никовой из Комитета по культуре 
Ленинградской области: «Долж-
ностными лицами Департамента 
Государственной охраны, сохра-
нения и использования объектов 
культурного наследия» (…) про-
ведено мероприятие по контролю 
за состоянием объекта культур-
ного наследия, по результатам 
которого выявлены нарушения 
собственником действующего за-
конодательства в области охраны 
объектов культурного наследия, 
выразившиеся в ненадлежащем 
содержании Объекта, а также – 
проведении работ – без согласо-
вания с региональным органом 
охраны объектов культурного на-
следия». Документ подписал за-
меститель председателя Комитета 
по культуре Ленинградской об-
ласти – начальник департамента 
государственной охраны, сохра-
нения и использования объектов 
культурного наследия А.Н. Карлов.

И вот – как результат взаимного 
сотрудничества – 23 апреля было 
проведено заседание, которое 
члены инициативной группы по 
защите Коккоревского музея на-
звали «историческим». Возмож-
ность спасения музея на этом за-
седании обсуждалась несколько 
часов. В конце концов собственник 
в лице общественной организации 
«База охотников и рыболовов Все-
воложского района» согласился на 
переезд из «Домика Нефёдова» 
при условии возмещения равно-
ценным участком земли. Дом 
обещали освободить полностью. 
Вот что после этого заседания на-
писала на своей страничке Ольга 
Сапожникова: «Если честно, очень 
верится, что все получится. И что 
Народный музей будет возвращен 
народу. И к 75-летию Победы не 
будет стыдно перед теми, кто сде-
лал здесь, на берегу Ладожско-
го озера, в 35-градусный мороз, 
на льду, в полыньях всё, что мог, 
чтобы мы сегодня просто были. 
Спасибо всем, кто откликнулся на 
призыв о помощи». 

Мы тоже надеемся, что в на-
шем районе будет сохранен штаб, 
из которого осуществлялось ру-
ководство автомобильными пере-
возками. Совсем мало таких ре-
альных исторических объектов 
осталось на Дороге жизни. И мы 
надеемся, что отныне народный 
музей – штаб ледовой Дороги 
жизни – будет использоваться 
только по назначению. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото В. БОГДАНА

«Домик Нефёдова»: 
возродить в Коккорево 

народный музей!

23 апреля Комиссия по культурному, историческому и духов-
ному наследию, развитию туризма Общественной палаты Ле-
нинградской области провела заседание на тему «Музей «Дорога 
жизни» в деревне Коккорево Всеволожского района Ленинград-
ской области – проблемы и пути решения». В этом заседании 
участвовали представители: Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, отдела культуры администрации Всеволожского му-

ниципального района, Совета ветеранов Дороги жизни, Музея 
обороны и блокады Ленинграда, Центрального военно-морского 
музея. Мероприятие состояло из двух частей: сначала все при-
сутствующие осмотрели экспозицию Музея Дороги жизни в де-
ревне Коккорево, затем провели круглый стол в здании филиала 
Центрального военно-морского музея – в Музее «Дорога Жизни» 
(посёлок Осиновец). 
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Прославленный образцовый 
вокальный коллектив «Узорица», 
хор ветеранов «Радоница», из-
вестный далеко за пределами 
Ленобласти народный ансамбль 
русской песни «Крупеничка», 
театр песни «Фавор», чтецы и 
декламаторы из литературно-ху-
дожественного и музыкального 
салонов «Родник» и «Исток», хор 
русской песни «Соловушки», во-
кальные ансамбли ветеранов 
«Катюша» и «Эдельвейс» – всего 
25 народных коллективов подали 
заявки на участие в фестивале, 
поставив таким образом свое-
образный рекорд. Города Все-
воложск и Сертолово, поселок 
Кузьмоловский и им. Морозова, 
а также Юкки, Колтуши, Токсо-
во, Бугры, Рахья и, конечно, Ду-
бровское городское поселение 
– широка география «Берёзового 
сока».

Участников фестиваля тепло 
приветствовали начальник отде-
ла культуры администрации Все-
воложского района Наталья Кра-

скова и глава МО «Дубровское 
городское поселение» Татьяна 
Куликова. 

«Фестиваль – это еще одна 
прекрасная возможность спло-
тить наши творческие силы, – 
отметила Наталья Краскова. – 
Символ России – белая берёза, 
символ весны и пробуждающей-
ся жизни – берёзовый сок. Хочу 
пожелать всем, кто приехал на 
славную дубровскую землю, здо-
ровья, сил, удачи и вдохновения. 
С праздником весны вас, и с на-
ступающим Днем Победы!».

Кроме художественной само-
деятельности, в рамках фести-
валя прошла тематическая вы-
ставка «Берёзка белоствольная», 
подготовленная воспитанниками 
Детской школы искусств Всево-
ложского района. Около 40 работ, 
выполненных юными живопис-
цами в возрасте от 5 до 13 лет, 
представила педагог ДШИ Лидия 
Симоненко.

Приехали в Дубровку и бес-
сменные участницы фестиваля 

«Берёзовый сок» – рукодельницы 
из поселка им. Морозова, почти 
20 лет назад объединившиеся 
в клуб с говорящим названием 
«Вдохновение». Тончайшие вы-
шивки гладью, лентами и бисе-
ром, искусное лоскутное шитье, 
флористические композиции, ку-
клы-обереги, поделки из природ-
ных материалов – староста клуба 
Татьяна Иванова и сама точно не 
могла сказать, сколько всего ра-
бот они привезли.

«В нашем клубе состоят люди 
талантливые, творческие, актив-
ные и молодые душой, – рас-
сказала руководитель «Вдох-
новения» Людмила Смирнова. 
– Вначале мы занимались в ос-
новном флористикой, создава-
ли панно и картины из бересты 
и сухоцветов. Постепенно круг 
интересов значительно рас-
ширился, и на многочисленных 
выставках, в которых мы при-
нимаем участие, представлены 
самые разнообразные изделия 
декоративно-прикладного искус-

ства – от ниткографии до япон-
ской техники кинусайга. А еще 
мы вместе отмечаем праздники 
и дни рождения, вместе совер-
шаем «вылазки» за природными 
материалами, и всегда готовы к 
новым творческим поискам и от-
крытиям». 

И, конечно, все желающие 
были приглашены на дегустацию 
берёзового сока, а также берё-
зового и кленового сиропов, ор-
ганизованную директором КФХ 
«Фестиваль «Берёзовый сок» 
Алексеем Грибиным. К слову, в 
традиционной уже «битве сиро-

пов» дегустаторы голосовали за 
самый вкусный продукт.

В течение всего дня в парке 
над Невой звучали знакомые и 
любимые песни, витали стихи и 
музыка, и даже студеный ветер 
с реки не мог охладить творче-
ский фестивальный накал. Все 
участники получили памятные 
дипломы и ценные подарки, а 
многочисленные зрители – заряд 
бодрости и искреннюю радость 
от встречи с подлинным народ-
ным искусством.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Благословляя прихожан, настоятель храма Спаса Не-
рукотворного Образа на Дороге жизни протоиерей Роман 
Гуцу сказал: «Дай Бог, чтобы в наших добрых делах, в ис-
полнении традиций и предписаний веры нашей, которая 
веками созидалась, мы с вами доказывали любовь, не-
безразличие к нашему Господу, воскресшему из мертвых, 
ради нас и ради нашего спасения!»

Пасхальные торжества продолжились 28 апреля, 
когда в полдень по городу Всеволожску прошёл Пас-
хальный крестный ход от храма Спаса Нерукотворного 
Образа на Дороге жизни до Свято-Троицкого храма. 

В торжественном шествии, которое возглавил благо-
чинный Всеволожского округа протоиерей Роман Гуцу, 
приняли участие духовенство Всеволожского благочиния, 
а также жители Всеволожска и Всеволожского района.

История установления крестных ходов восходит к IV 
веку. Эта традиция зародилась в Византии, когда христи-
ане регулярно собирались вместе в соборе Святой Софии 
для служения совместной Божественной Литургии – в 
главный собор шли из всех храмов. А впереди несли крест 
— символ победы Христовой. И во образ креста шествие и 

назвали крестным ходом. Эта практика была очень важна 
для христианства – она объединяла всех верующих, под-
черкивала их единство и взаимную любовь, что так отли-
чало последователей Христа от языческого мира.

Также крестные ходы совершали во время природных 
катаклизмов и внешних угроз. Тогда верующие люди со-
бирались вместе, поклонялись местным святыням, не-
редко обходили вместе с ними город и совершали общую 
– соборную – молитву, которая, как показывает история, 
имеет огромную силу.

Отметим, что для того, чтобы этот крестный ход со-
стоялся, потребовалось деятельное участие заместите-
ля председателя правительства Ленинградской области 
по строительству Михаила Москвина, главы комитета по 
дорожному хозяйству Юрия Запалатского, главы адми-
нистрации Всеволожского района Андрея Низовского и 
других официальных лиц, поскольку организация столь 
масштабного мероприятия предполагала прекращение 
движения автотранспорта по главным автомагистралям 
Всеволожска. 

В крестном ходе также приняли участие депутаты  

ЗакСа ЛО, депутаты совета депутатов Всеволожского райо-
на и г. Всеволожска, а также многочисленные жители горо-
да, присоединявшиеся к процессии по мере её движения.

Завершилась пасхальная неделя во Всеволожском 
благочинии в пятницу Светлой седмицы (память ико-
ны Божией Матери «Живоносный источник»), когда 
3 мая епископ Выборгский и Всеволожский Игнатий 
в сослужении епископа Рославльского и Десногор-
ского Мелетия совершил освящение Великим чином 
Князь-Владимирского храма посёлка Щеглово.

Преосвященнейший Игнатий и преосвященнейший Ме-
летий возглавили крестный ход вокруг храма с мощами 
преподобномученика Фомы Зографского, которые затем 
были положены в основание престола храма. 

После крестного хода архипастыри совершили Боже-
ственную литургию в сослужении клириков Выборгской 
епархии. Это событие имело большое значение – не во 
всяком столичном храме Богослужение проводят сразу 
два епископа! 

Храм в пос. Щеглово возводился довольно быстро. 25 
января вышеназванные высшие церковные иерархи со-
вершили чин закладки камня в основание будущего хра-
ма, а уже 4 апреля епископ Выборгский и Всеволожский 
совершил чин освящения Креста и купола.

И вот при большом стечении прихожан и гостей 3 мая 
была отслужена первая Божественная литургия, и в храме 
теперь будут вестись службы. На освящении храма присут-
ствовали председатель комитета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональным отно-
шениям администрации ЛО Лира Бурак, заместитель главы 
администрации Всеволожского района Сергей Поляков, ру-
ководитель законодательной и исполнительной власти пос. 
Щеглово Юрий Паламарчук и другие официальные лица.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Радости Пасхи Христовой
В ночь с 27 на 28 апреля православные Всеволожского благочиния отмечали самый 

великий и значительный праздник в церковном календаре – Пасху Христову. Многие 
из присутствующих в эту ночь в храмах испытали предельную духовную радость, кото-
рая может быть в жизни человека, радость, исходящую от Бога, радость не легковес-
ную от сиюминутных удовольствий, а радость, которую дарует Бог и которая роднит 
человека с Небом, с миром духовным.

«И Родина щедро поила меня берёзовым соком»
В пятый раз прошёл ежегодный традиционный Всеволожский районный фе-

стиваль «Берёзовый сок». В нынешнем году гостей и участников фестиваля 
принимал поселок Дубровка – в живописном парке на высоком берегу вели-
чественной реки собрались лучшие самодеятельные коллективы Всеволож-
ского района. 

08_05_19.indd   15 07.05.2019   16:36:37



16 № 21, 8 мая 2019ПАНОРАМА

Хотя она и работала два десятка лет в 
Ленинградском ботаническом саду, где 
прошла путь от садовода до агронома 
(специальность получила соответствую-
щую в Лесотехнической академии), все 
равно вернулась поближе к родным пе-
натам. С 1990 года поработала учителем 
биологии в Ново-Девяткинской школе, а 
в 1993 году перешла в Муринскую адми-
нистрацию – заместителем главы, при-
чём была на этой должности целых 11 
лет. Затем два года работала помощни-
ком депутата Законодательного собрания 
Ленобласти. Но опыт административной 
работы Екатерины Алексеевны снова был 
востребован: пять лет – начальник отдела 
ЖКХ и благоустройства в Кузьмоловском 
поселении, потом ещё пять лет инженер по 
ЖКХ снова в Муринской администрации, а 
с января 2016 года – специалист по связям 
с общественными организациями Центра 

муниципальных услуг. Е.А. Шагина избира-
лась депутатом Всеволожского районного 
совета. А с 2011 года она является пред-
седателем Муринского Совета ветеранов.

Удивительно энергичная, принципиаль-
ная, добросердечная женщина, уважаемая 
и авторитетная и в Мурино, и в районе. 
Очень многое делает для своей ветеран-
ской организации, особая её забота – о 
фронтовиках, блокадниках.

Сегодня есть повод особо отметить 
Екатерину Алексеевну: недавно ей при-
своено звание «Почётный ветеран Ленин-
градской области». Это звание присваива-
ется ежегодно только одному человеку от 
района. Ленту почетного ветерана, диплом 
и подарок Е.А. Шагиной вручил предсе-
датель Всеволожского районного Совета 
ветеранов А.А. Калашников на очередном 
заседании совета.

Татьяна АЛЁШИНА

Знаком отличия награждаются гражда-
не за высокое профессиональное мастер-
ство, проработавшие не менее десяти лет 
в одной из сфер деятельности и пользую-
щиеся всеобщим уважением и авторите-
том у работников коллектива или жителей 
Ленинградской области.

Недавно губернатор Ленинградской 
области торжественно вручил награду 
депутату Законодательного собрания 
Александру Павловичу Верниковскому (на 
снимке). А.П. Верниковский не один де-

сяток лет живет во Всеволожске, многие 
годы возглавлял Почту Санкт-Петербурга 
и области, а потом сменил род деятельно-
сти: возглавлял МО Сертолово, избирался 
депутатом в район и дважды в область, 
человек активной жизненной позиции. По-
здравляем его с высокой оценкой труда.

А ещё поздравляем Александра Пав-
ловича с 65-летием со дня рождения, ко-
торое он отметил 4 мая. Желаем крепкого 
здоровья, деловой активности на многие 
годы.

Вклад Александра Верниковского

Есть у нас Почётный ветеран!
Екатерина Алексеевна Шагина родилась в Мурино в рабочей 

семье. Здесь же окончила школу-восьмилетку, затем Кузьмо-
ловскую среднюю школу. С детства и юности тут всё для неё 
близкое и родное.

Знак отличия «За вклад в развитие Ленинградской области» 
является формой поощрения граждан со стороны государ-
ственной исполнительной власти Ленинградской области за 
многолетний труд и особый вклад в социально-экономическое, 
культурное развитие области, воспитание, просвещение, охра-
ну здоровья, жизни и прав граждан, иные заслуги в развитии 
Ленинградской области. 

Двери клуба «Южный парк» всегда от-
крыты для детей, подростков и молодёжи. 
Здесь можно не просто провести досуг, но 
и научиться чему-то новому. Сотрудница 
клуба Татьяна Босова рассказывает, что 
мастер-классы по изготовлению открыток 
здесь проходят с завидной регулярно-
стью. Она сама отлично владеет техникой 
скрапбукинга и хочет обучить этому ребят. 
Скрапбукинг представляет собой вид твор-
чества, который заключается в оформле-
нии альбомов, открыток, дневников с по-
мощью специальной бумаги и украшений. 
В качестве последних могут выступать бу-
сины и стразы, искусственные цветы и ли-
стья, ленты, пуговицы и другие предметы. 
Чем именно украшать, зависит от фантазии 
творца. Открытки, сделанные в этой техни-
ке, могут получиться самыми разными. От 
обычной открытки они отличаются, прежде 
всего, своей объёмностью. Такую открытку 
интересно создавать, приятно дарить и по-
лучать в подарок. Правда, для этого заня-
тия необходима специальная бумага, дву-
сторонний скотч, элементы для украшения, 
клеевой пистолет. К счастью, в клубе всего 
этого в достатке.

В преддверии Дня Победы было реше-
но делать открытки для ветеранов. Их дети 
смогут подарить бабушкам и дедушкам. 
Если же в окружении ребёнка открытку 
вручить некому, её можно будет подарить 

ветерану 9 Мая во время праздничных ме-
роприятий, куда воспитанники клуба также 
отправятся. Мастерили ребята и корабли-
ки, которые 7 мая запустили в Ладожское 
озеро, отдав таким образом дань уважения 
нашим предкам, сражавшимся во время 
Великой Отечественной войны. Кроме того, 
в клубе всю неделю будут проходить меро-
приятия, приуроченные ко Дню Победы. 
Каждый день дети будут смотреть филь-
мы о войне. Патриотическое воспитание 
– одно из важнейших направлений, реали-
зуемых на базе молодёжно-подростковых 
клубов. Можно с уверенностью сказать, что 
ему уделяется большое внимание. 

Екатерина КОРОЛЕВА

Школьники запустили 
кораблики в память о войне

В молодёжно-подростковом клубе «Южный парк» 6 мая про-
шёл мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню Победы. 
На нём ребята учились делать открытки в технике скрапбукинг. 
Кроме того, воспитанники клуба мастерили из бумаги корабли-
ки, которые на следующий день запустили в воды Ладожского 
озера в память о погибших в Великой Отечественной войне. 

Светлана РЕДЧИНА
НА ВОЙНЕ ПОГИБ МОЙ ДЕД...
На войне погиб мой дед,
Правнук старше – тридцать лет!
Нас собою заслонил,
Недопел, недолюбил...
Оглянулся у дверей:
– Береги, жена, детей...
Еле руки разомкнул,
В вечность молодым шагнул.
Бабушка детей тянула,
Горя горького хлебнула.
Валенки на всех одни...
Пережили эти дни.
Весь свой бабий век вдовела,
Богу свечечкой горела –
Было рядом с ней светло,
До сих пор в душе тепло.
Мне вчера приснился дед,
Правнук старше – тридцать лет!
Оглянулся у дверей:
– Внучка, береги детей.

Альберт ЯСЬКОВ 
(г. Всеволожск)
ВСЕВОЛОЖСКИЕ РОСЫ
Они ложатся на цветы и травы
И проникают в трещины гранита.
В мемориалах Памяти и Славы
Блестят, как дополненье колорита.
Они людским желаньям не подвластны,
Они Вселенной малая частица.
И лишь с восходом солнца они гаснут,
Чтоб на закате снова заискриться.
Они подвластны лишь природной силе.
Раскрасив изумрудами зарю,
Они всегда на помощь приходили
Доярке, рыболову, косарю.
О них в войну солдаты вспоминали.

Стерев нагар сраженья на лице,
Они росою раны промывали
В блокадном неразорванном кольце.
И светятся росинки на рассвете,
Скатившись с лепестков гвоздичек алых.
И чище ничего на свете нету,
Чем всеволожских рос на пьедесталах.

Виктор КАШТАНОВ
(г. Всеволожск)
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Девятое Мая – наш памятный день
Победы народа, для мира бесценной,
Оплаченной жизнями многих людей,
Избавивших мир от фашистской гиены.
Девятого Мая мы песни поём
О мужестве воинов сильных и храбрых!
В боях канонада была нипочём,
А главным всегда был – устава параграф.
Погибших за Родину – помним и чтим,
Скорбим и приносим цветы к обелискам.
Не будь равнодушным – приди и прочти
На плитах гранитных кричащие списки.
Девятого Мая победный парад,
Раскрашено небо салюта огнями!
Солдат наш российский – он мира гарант!
Победа была, есть и будет за нами!!!

Светлана ЛИЗУНОВА (Лана Лис)
(пос. Дубровка)
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Мы с Полком Бессмертным в ногу шли,
А над нами пролетали журавли,
Словно души воинов с небес.
Им шептал молитвы старый лес...
Будем помнить грозную войну,
Будем чтить Победную весну.
Вахту Памяти несём через года,
Чтоб война не повторилась никогда.

Будем чтить победную весну
Давно смолкли залпы орудий, заросли воронки на полях былых сражений, но  

война живёт не только в памяти ветеранов, но и в памяти их потомков. Герои той 
страшной войны глядят на нас с пожелтевших фотографий, они идут вместе с нами в 
День Победы в шеренгах Бессмертного полка, они незримо живут в стихотворениях.
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Напомним читателям, что идея фести-
валя родилась и была воплощена в жизнь 
в 2008 году именно в Щеглово – тогда это 
был скромный поселковый праздник-кон-
церт, в котором приняли участие несколь-
ко детских музыкальных коллективов. 
Инициативу поддержали не только мест-
ная и районная администрации, но и об-
ластное правительство. С каждым годом 
возрастала популярность и значимость 
фестиваля, ширилась его география, ме-
роприятие обрело областной статус. В 
2013 году фестиваль стал победителем 
XI Ленинградского областного конкурса 
профессионального мастерства «Звезда 
культуры» в номинации «Лучший социаль-
но-культурный проект года».

На нынешний, двенадцатый по сче-
ту Фестиваль-конкурс «Дети России – 
Дети Победы» собралось более двухсот 
участников – воспитанников самодея-
тельных творческих коллективов Двор-
цов и Домов культуры, Домов детско-
юношеского творчества и молодёжных 
студий из Волосовского и Гатчинского, 
Кировского и Лодейнопольского, Подпо-
рожского, Приозерского, Сланцевского 
районов Ленинградской области и, ко-
нечно, нашего, Всеволожского района. 
Неоценимую помощь в проведении фе-
стиваля-конкурса оказали волонтёры, 
хореографические творческие коллек-
тивы, а также духовой оркестр Гатчин-
ской детской музыкальной школы имени 
М.М. Ипполитова-Иванова.

Участники – победители отборочных 
туров – на финальном этапе продемон-
стрировали настоящее песенное искус-
ство, покорив многочисленных зрителей 
мастерством, талантом и великолепно 
подобранным репертуаром. 

Конкурс проходил в двух номинациях 
– «Академическое пение» и «Эстрадное 
пение». В категориях значились соли-
сты, дуэты, хоровые коллективы и целые 
вокальные ансамбли. Широк был и воз-
растной диапазон участников – от 5 до 18 
лет, от детсадовцев до студентов музы-
кальных училищ. Мастерство конкурсан-
тов оценивало беспристрастное и компе-
тентное жюри.

Гостей и участников фестиваля при-
ветствовали начальник отдела культуры 
администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Наталья Краскова и 
глава администрации Щегловского сель-
ского поселения Юрий Паламарчук. 

«Проходят десятилетия, сменяются 
поколения, но победный май сорок пя-
того навсегда останется символом на-
ционального единства, воинской славы 
и доблести нашего народа, – отметила 
Наталья Краскова. – Мы никогда не за-
будем подвига наших дедов и отцов, 
которые защитили родную землю, со-
хранили для миллионов людей право 
говорить и петь на родном языке, иметь 
свои традиции и культуру». От имени 
главы администрации Андрея Низов-
ского и главы МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ольги Ковальчук она 
тепло поздравила собравшихся с на-
ступающим праздником – Днём Победы 
и пожелала всем конкурсантам творче-
ских успехов.

Специальным гостем фестиваля и 

членом жюри конкурса стал участник 
телепроекта «Голос 60+», музыкальный 
продюсер проекта «Главная сцена», экс-
перт Всероссийского молодежного обра-
зовательного форума «Таврида» Андрей 
Косинский.

«Родина – святое для каждого россия-
нина слово. За Родину шли воевать наши 
отцы – солдаты Афганистана, и наши 
деды и прадеды – солдаты Великой Оте- 
чественной войны, – сказал Андрей Ко-
синский, обращаясь к залу. – Спасибо 
вам за память, за то, что вы чтите тех 
людей, благодаря которым мы сегодня 
живем в мире и спокойствии. Мы должны 
быть верны своей истории – в этом вели-
кий смысл жизни». 

Вообще, идея фестиваля проста – это 
праздник песни, в которой живет история 
нашей Родины, судьбы ее героев. Одна-
ко конкурсная составляющая заставила 
участников поволноваться – участие по-
четно, но и победа желанна. Впрочем, 
для многочисленных зрителей состя-
зательный момент «остался за кадром» 

– все просто наслаждались звучанием 
чистых голосов, знакомыми с детства 
мелодиями и новыми, современными 
композициями. 

Песни – задорные и лирические, на-
полненные светлой грустью и бесшабаш-
ным весельем, исполненные подлинного 
трагизма и героического накала, – ли-
лись, словно живительные потоки, омы-
вая сердца и наполняя души искренней 
любовью к Родине и гордостью за подвиг 
героев Великой Отечественной. 

По итогам работы жюри лауреата-
ми I степени конкурса в номинации 
«Академическое пение» признаны: 

– сводный хор Кузьмоловской детской 
школы искусств Всеволожского района; 

– хор «Светлячки» Новосветовской 
детской школы искусств Гатчинского 
района; 

– вокальный ансамбль «Гармония» Шу-
миловской детской школы искусств При-
озерского района. 

В номинации «Эстрадное пение»: 
– Арсений Маврин, учащийся Детской 

школы искусств Всеволожского района 
п. им. Морозова, Щегловское отделе-
ние; 

– Анастасия Тарасова, учащаяся Но-
восветовской детской школы искусств; 

– Валерия Никитина, учащаяся Синя-
винской детской школы искусств Киров-
ского района;

– вокальный ансамбль «Веснушки» 
Сланцевской детской музыкальной шко-
лы.

Пятеро конкурсантов набрали мак-
симальное количество баллов – Агата 
Тихомирова из Лодейнопольского Дома 
народного творчества имени Ю.П. Заха-
рова, Арина Рочева, представительница 
Дома культуры Калитино Волосовского 
района, и вокальный ансамбль «Канта-
биле» Синявинской детской школы ис-
кусств – они стали лауреатами I степени 
конкурса.

Гран-при завоевали Анна Заболотни-
кова, воспитанница Синявинской детской 
школы искусств, и вокальный ансамбль 
«Феечки» Новосветовской детской школы 
искусств Гатчинского района.

Все участники конкурса получили су-
вениры с символикой конкурса, буклеты, 
дипломы, победители и призеры – цен-
ные призы.

Конкурсная программа завершилась 
грандиозным гала-концертом. После 
отъезда юных исполнителей руководи-
тели коллективов и члены жюри собра-
лись за символическим круглым столом, 
чтобы обсудить развитие музыкальной и 
песенной культуры в Ленинградской об-
ласти.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Военная песня в их сердцах

30 апреля в МЧС отметили 
370-ю годовщину со Дня обра-
зования пожарной охраны Рос-
сии. История противопожарной 
службы в нашей стране началась 
в 1649 году с царского «Наказа о 
градском благочинии», где впер-
вые на государственном уровне 
были определены меры по борь-
бе с огнём. 

Современная Государствен-
ная противопожарная служба в 
составе МЧС России – это мощ-
нейшая оперативная структура, 
которая выполняет многочис-
ленные задачи по борьбе с ог-
нём, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, оказанию помощи при 
дорожно-транспортных проис-
шествиях и в других сложных си-
туациях.

Обучающиеся Детской школы 
искусств им. М.И. Глинки г. Все-
воложска не один год принимают 
участие в этом престижном кон-
курсе, получая заслуженные на-
грады. В нынешнем году участни-
ков было 34 человека, из которых 
10 получили призовые места.

Призёры – Василенко Ма-
рия, Гулько Вера, Галюк Анаста-
сия, Бедин Александр, Николаев 
Илья, Донцов Данила, Смирнова 
Александра, Молчанова Олеся, 

Ригель Лариса, Носенко Эми-
лия – были приглашены для на-
граждения в пожарную часть 
№ 93 города Всеволожска, где 
их радушно встретили сотруд-
ники-пожарные, провели инте-
ресную экскурсию, рассказав о 

профессии и показав, как рабо-
тают пожарные. Торжественное 
награждение обучающихся и 
преподавателей прекрасными 
призами и грамотами прошло 
в обстановке воодушевления и 
радости. Ребята вновь будут уча-

ствовать в таком важном конкур-
се, а работы победителей будут 
экспонироваться на выставке, 
посвящённой юбилею пожарной 
охраны России.

И.А. ПЕТРОВА, заместитель 
директора по ХЭВР

«Неопалимая  
купина»

В пожарной части № 93 г. Всеволожска состо-
ялось награждение победителей районного эта-
па Всероссийского конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Неопали-
мая купина».

Ярким событием в череде майских праздников стал прошедший 5 мая в поселке Щеглово еже-
годный Областной фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Дети России – дети Победы». 
Из года в год на гостеприимной всеволожской земле собираются те, кто с трогательной любовью 
обращается к богатой песенной культуре родного Отечества и всегда готов горячо и искренне вос-
певать свою Родину. Кстати, фестиваль-конкурс является одним из основных мероприятий Всево-
ложского районного патриотического марафона военной песни, посвященного Дню Победы.
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Что обещает Зодиак 
с 13 по 19 мая

Главным астрологическим событием недели станет переход (15 
мая) Венеры из знака Овна (место изгнания) в знак Тельца (место 
обители). Такой переход Венеры, отвечающей в Зодиаке за роман-
тические чувства, партнерские отношения и материальное благосо-
стояние, предполагает резкое изменение в лучшую сторону всего, 
что относится к ее управлению. До 9 июня Венера будет находиться 
в знаке Тельца, и, соответственно, этот период будет очень благо-
приятен для знаков Тельца и Весов. А вот Марс перейдет 16 мая из 
нейтрального для себя знака Близнецов в знак Рака (место падения). 
Считается, что в Раке Марсу не хватает качеств противоположного 
знака Козерога, а именно сдержанности и целеустремленности. И 
вполне вероятно, что этих качеств будет не хватать многим предста-
вителям знаков Зодиака в течение полутора месяцев.

ОВЕ Н (21.0 3 –
2 0.0 4).  О вн ам 
в первой половине 
недели следует за-
вершить наиболее 

важные дела, так как затем им, 
возможно, придется заниматься 
какими-то старыми проблемами. 
Во второй половине недели ве-
роятно неожиданное получение 
материальных средств или по-
дарка. Овнам следует избегать 
замкнутости и одиночества.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцов 
с переходом в их 
знак Венеры ожи-
дает какое-то яр-
кое, необычное и 

непрогнозируемое событие. Воз-
можна также встреча со старыми 
друзьями или предложение по 
новой работе. Любые перемены 
для Тельцов будут некоторым ис-
кушением, а самостоятельное 
творчество принесет успех.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
У Близнецов за-
вершается период 
а н а л и з а с в о и х 

ошибок и их исправления, и уже 
через неделю они смогут начать 
активные действия в любом из 
выбранных направлений. У Близ-
нецов благоприятное время для 
решения домашних проблем и 
нормализации партнерских от-
ношений.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). У Раков 
конец недели мо-
жет быть насыщен 
очень эмоциональ-

ными событиями. Хотя для них 
складываться всё будет удачно, 
свои силы им следует беречь. С 
приходом Марса в знак Рака ак-
тивность Раков значительно воз-
растет, главное для них в этот 
период – не размениваться на 
мелочи. 

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.0 8).  Льв ам 
следует сосредото-
читься на карьере и 
решении профес-

сиональных задач, им удастся 
преодолеть трудности и добиться 
успеха. Если у Львов возникнут 
какие-то неприятности, относить-
ся к этому следует как к неизбеж-
ному и не обращать на это много 
своего внимания.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девам уже 
совсем скоро пред-
стоит вступить в 
борьбу с партнером 
или руководством 
за свои интересы, и 

все будут готовы идти на компро-
миссы с Девами. Во всех делах 
обстоятельства будут склады-
ваться удачно для Дев, но все 
наиболее важное им лучше пере-
нести на неделю.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы хотя 
и встретятся с 
трудностями и не-
ожиданностями, но 
будут полны сил их 

преодолеть. У Весов хорошее 
время, чтобы проявить к кому-то 
свою симпатию. В течение полу-
тора месяцев у Весов будет не 
самое хорошее время для их фи-
нансового положения.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
У  С к о р п и о н о в 
на следующей не-
деле закончатся их 

очередные кризисные ситуации, 
но сил на что-либо новое у них 
не останется. Для отдыха и на-
копления сил звездное небо со-
ветует Скорпионам или отпра-
виться в путешествие, или 
остаться дома, и то и другое бу-
дет очень благоприятно для 
Скорпионов. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрельцов 
могут возникнуть 
домашние пробле-
мы или какие-то 

проблемы с родителями. Проя-
вить свою активность Стрельцам 
будет уместнее через неделю, но 
не сейчас. Стрельцы, вероятно, 
получат несколько вариантов для 
успешного проявления своей ка-
рьеры. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). На пред-
стоящей неделе 
Ко з ер о г и буду т  
полностью погло-

щены наведением порядка в 
собственном доме. Еще месяц у 
Козерогов будет сохраняться 
высокая вероятность начала ро-
мантических отношений. Звезды 
будут помогать Козерогам изба-
виться от всего старого и ненуж-
ного.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеев 
ожидает несколько 
встреч с яркими и 
интересными людь-

ми, которые помогут им разо-
браться с какими-то сложными, 
кризисными ситуациями. Для 
Водолеев очень удачно будут 
складываться обстоятельства 
для их профессионального роста 
и карьерных продвижений.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  Ры б ам 
необходимо быть 
уверенным в своих 
силах, так как пе-

ред ними стоят большие, мас-
штабные задачи, при решении 
которых они могут полностью 
рассчитывать на помощь своих 
партнеров. Для Рыб вероятна 
дальняя поездка вместе со свои-
ми детьми. 

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Анны ВЛАСОВОЙЮжная дамба Финского залива

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Все то, чему далеко до со-

вершенства. 10. Райское жилище 
для влюбленных. 11. Он же – от-
ступник, изменник. 12. Совхозный 
корнеплод, которым мучили со-
ветских студентов. 14. Ударник 
капиталистического труда. 15. Он 
же – ледник, но позаимствованный 
в немецком. 19. Поэтесса, вложив-
шая обращение "Позови меня с 
собой" в уста А. Пугачевой. 20. Ан-
глийский сатирик, чья утопия дати-
рована 1984 годом. 23. Остров, где 
обитал Минотавр. 25. Предатель, 
"насмерть зацеловавший" Иисуса 
Христа. 26. Петушиное человече-
ское качество. 27. Готовый соус, 
помогающий плохим хозяйкам 
придавать всем приготовленным 
блюдам один хороший вкус. 28. 
Английский писатель, рассказав-
ший о приключениях Винни-Пуха. 
30. Раб-баснописец, чей "язык" 
многим из нас приходилось осва-
ивать при советской власти. 31. 
Острота блюд, анекдотов и ситуа-
ций. 33. Полярный исследователь, 
погибший в двух шагах от Южного 
полюса. 34. Результат мороза по-
сле оттепели – на снегу. 35. Актер, 
сыгравший маршала Жукова и "во-
рошиловского стрелка". 36. Отра-
жатель энергии и "голубая" деталь 
телевизора. 38. "Стиль" трусливого 

бега. 41. Французский город, где 
раздают золотые пальмовые вет-
ви. 43. Причина, по которой бутса 
летит в ворота, а мяч на трибуну. 
44. Всякое многолюдное меропри-
ятие с точки зрения подрастаю-
щего поколения. 46. Моллюск без 
раковины и человек без воли. 49. 
Льюис Кэрролл по специальности. 
51. Человек, попавший на крючок 
рыбам. 52. Средство для содер-
жания ботинок "в черном теле". 53. 
Портновская принадлежность. 54. 
Автор романа "Обломов". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Между бакалавром и док-

тором. 2. Танец с американскими 
"корнями". 4. Французский город, 
в котором в 1430 году была со-
жжена на костре Жанна д'Арк. 5. 
Учитель, которого иногда путают 
с линейкой. 6. Это тело не в меру 
дебело. 7. Человек, которому сле-
дует отдать свой ужин. 8. "Окру-
глившиеся" котлеты, хотя и "поте-
ряли в весе". 9. Пас, который дают 
партнеру в футболе, но не дают в 
хоккее. 12. Древнейшее изобре-
тение человека, из которого "вы-
ехал" весь наземный транспорт. 
13. Отец – русский художник, сын 
– индийский (фамилия семьи). 16. 
Звание, отличающее человека, 
получившего Нобелевскую пре-
мию, от человека, получившего 

квартальную. 17. Как подметил 
безвестный шутник, это "отно-
шение Адама к Еве в дояблочный 
период". 18. Неземное создание, 
хозяйничающее в земном жилье. 
21. Штат на берегах Миссисипи. 
22. Персонаж русской истории, 
ставший символом разврата и 
мракобесия. 23. Учебное заведе-
ние, в котором отпрысков старых 
английских лордов потеснили "но-
вые русские" недоросли. 24. Певу-
чий Дон Жуан современной Испа-
нии. 29. Знак, "берущий в оборот" 
деепричастный оборот. 32. Суть 
большинства рукотворных чудес. 
34. Чего, с точки зрения Глеба 
Жеглова, не бывает без вины? 37. 
Судно, с помощью которого из-
вестный праведник спас всё жи-
вое на земле. 39. Коммунизм в 
момент явления его Карлу Марксу. 
40. Волчья "улыбка". 42. Бесплат-
ное угощение для рыбы, которое 
она съедает вместе с крючком. 
45. Имя Деда Мороза по его ан-
глоязычному паспорту. 47. Кличка 
знаменитого льва, сыгравшего 
роль льва в фильме "Невероятные 
приключения итальянцев в Рос-
сии". 48. Прокатный или девичий. 
49. Великая сила, то удлиняющая, 
то укорачивающая женские юбки. 
50. Поменяв одну гласную в древ-
неримской одежде, "превратите" 
ее в государство в Африке. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 20

По горизонтали: 3. Какаду. 8. 
Бумага. 9. Мрамор. 11. Психика. 
13. Модельер. 14. Ридикюль. 15. 
Аверс. 18. Купидон. 20. Прорезь. 
21. Алилуйя. 22. Грай. 26. Налим. 
30. Геометр. 31. Купе. 32. Рынок. 
35. Мякиш. 36. Инфант. 37. Сайгак. 
38. Лагин. 40. Амвон. 41. Зона. 42. 
Капелла. 43. Ванга. 47. Тайм. 51. 
Наливка. 53. Ломбард. 54. Пусты-
ня. 55. Игрок. 59. Микрофон. 60. 
Ехидство. 61. Омнибус. 62. Киш-
лак. 63. Тройка. 64. Пахарь. 

По вертикали: 1. Гусеница. 
2. Харьков. 3. Капри. 4. Ксива. 5. 
Днище. 6. Жандарм. 7. Подкорка. 
9. Марс. 10. Лозунг. 12. Глазки. 16. 
Валюта. 17. Рейв. 19. Элемент. 23. 
Рентген. 24. Серфинг. 25. Бунгало. 
26. Немка. 27. Лукавый. 28. Ми-
шень. 29. Крылов. 33. Кинза. 34. 
Ракетка. 39. Кадило. 44. Агония. 
45. Габардин. 46. Ганг. 48. Артист-
ка. 49. Манёвр. 50. Профиль. 52. 
Аудитор. 55. Инок. 56. Рында. 57. 
Кобра. 58. Тесть.
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В прошлом году на землях лесного фонда 
произошло 516 пожаров, которые возникли 
в результате человеческой деятельности в 
лесах и его окрестностях (пал травы, непоту-
шенные костры и окурки сигарет).

Увеличивает пожарную опасность в лесах 
оставленный бытовой мусор.

Природоохранная прокуратура призы-
вает граждан:

- не оставляйте бытовые отходы в лесах;
- следите за тем, чтобы после вашего от-

дыха на природе не оставались непотушен-
ные либо не до конца потушенные (тлеющие 
угли) костры и сигареты!

Помните, что чья-то беспечность может 
стать причиной гибели животных, растений, в 
том числе уникальных и редких, а возможно, 
и человеческих жертв.

Ответственность:
В соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонару-
шениях административная ответственность 
– за нарушение правил пожарной безопасно-
сти: разведение костров, выжигание травы, 
бросание горящих спичек, окурков и горячей 
золы предусматривает штраф:

для физических лиц – от 1,5 до 3 тыс. руб. 
(от 4 до 5 тыс. руб. в условиях особого проти-
вопожарного режима);

- для должностных лиц – от 10 до 20 тыс. 
руб. (от 20 до 40 тыс. руб. в условиях особого 
противопожарного режима);

- для юридических лиц – от 50 до 200 тыс. 

руб. (от 300 до 500 тыс. руб. в условиях осо-
бого противопожарного режима).

Областным законом Ленинградской обла-
сти от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» предусмотрена 
ответственность за нарушение запретов или 
ограничений на пребывание граждан в лесах 
в целях обеспечения пожарной безопасности 
или санитарной безопасности в лесах в виде 
наложения штрафа на граждан в размере от  
3 до 4 тыс. руб. (от 4 до 5 тыс. руб. за совер-
шение нарушения с въездом в леса транс-
портных средств).

Уничтожение или повреждение лесных на-
саждений в результате неосторожного обра-
щения с огнем влечет уголовную ответствен-
ность, в том числе в виде лишения свободы 
на срок до 3 лет, а в случае причинения круп-
ного ущерба – до 4 лет.

Максимальный размер уголовного наказа-
ния за уничтожение или повреждение лесных 
насаждений и иных насаждений путем под-

жога предусматривает лишение свободы на 
срок до восьми лет со штрафом в размере от 
200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от восемнадцати месяцев до 
трех лет или без такового.

Кроме того, действующим законодатель-
ством установлена обязанность возмещения 
виновным лицом причиненного лесному фон-
ду вреда, определяемого в зависимости от 
объема и породы уничтоженной (поврежден-
ной) древесины.

В случае обнаружения огня или задымле-
ния в лесу просим вас незамедлительно со-
общить по следующим телефонам:

единый федеральный телефон прямой ли-
нии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00;

единый телефон регионального пункта 
диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобл- 
лес»: 90-89-111.

Ленинградская межрайонная 
природоохранная прокуратура

Объявлен пожароопасный сезон Охрана труда – 
это важно!

Заседание Межведом-
ственной комиссии по ох-
ране труда в МО «Всево-
ложский муниципальный 
район» состоялось 17 апре-
ля.

Рассмотрены вопросы: «О 
повышении качества проводи-
мых мероприятий по улучше-
нию условий труда на рабочих 
местах работников предпри-
ятий и организаций», «О при-
нимаемых мерах по снижению 
уровня травматизма на про-
изводстве и уменьшению ко-
личества тяжелых несчастных 
случаев и несчастных случаев 
со смертельным исходом» и 
«Анализ статистических дан-
ных по несчастным случаям за 
1 квартал 2019 года». 

С докладом о проводимой 
администрацией муниципаль-
ного образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
ЛО работе в сфере охраны 
труда выступил старший ин-
спектор по охране труда Басе-
вич А.М.

С докладами о проводимых 
мероприятиях по приведению 
в надлежащее состояние до-
кументации по охране труда в 
соответствие с существующей 
нормативно-правовой базой 
по охране труда в комитете по 
социальным вопросам и коми-
тете финансов администра-
ции выступили специалист 
1 категории отдела учета и 
исполнения бюджета комите-
та финансов администрации 
Пискунова Л.И., главный спе-
циалист комитета по социаль-
ным вопросам администрации 
Рязанцева Г.С.

Соб. инф.

«Горячая линия»

С 20 мая по 3 июня 2019 
года в Филиале ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинградской 
области по Всеволожскому 
району» работает «горячая 
линия» по вопросам каче-
ства и безопасности дет-
ских товаров и детского от-
дыха.

Задать вопросы специали-
стам можно по телефону: 8 
921 922-83-01. Время работы: 
понедельник – пятница с 10.00 
до 13.00.

Эта вакцина 
безопасна

ГБУ ЛО «Станция по борь-
бе с болезнями животных 
Всеволожского района» 
информирует, что для обе-
спечения эпизоотического 
благополучия территории 
Всеволожского района по 
бешенству животных с 6 по 
20 мая 2019 года будет про-
ведена раскладка вакцины 
«Рабистан» для оральной 
иммунизации диких плото-
ядных животных.

Вакцина будет раскла-
дываться вокруг полигонов 
твердых бытовых отходов, 
территорий садоводческих 
некоммерческих товариществ 
и в охотничьих хозяйствах.

Вакцина «Рабистан» со-
вершенно не опасна для до-
машних животных (в случае 
ее поедания) и человека, не 
вызывает никаких побочных 
эффектов и широко использу-
ется на всей территории Рос-
сийской Федерации. 

С 26 апреля в лесах на терри-
тории Ленинградской области 
объявлен пожароопасный сезон. 
Напоминаем жителям и гостям 
региона о необходимости со-
блюдения правил пожарной без-
опасности в лесах.

 Не подлежат го-
сударственной реги-
страции маломерные 
суда массой до 200 кг 
включительно и мощ-
ностью двигателей (в 
случае установки) до 
8 кВт (10 л.с.) включи-
тельно. На маломер-
ные суда, не подле-
жащие регистрации, 
также распростра-
няются требования 
Правил пользования 
водными объектами, 
Правил пользования 
маломерными суда-
ми и Постановление 
Правительства Лен. 
области от 8 октября 2007 года № 250. 

Также все граждане, использующие свои 
суда на водных объектах, должны следить за 
технической исправностью судна, наличием и 
состоянием необходимого судового инвента-
ря и оборудования, соблюдением норм пас-
сажировместимости, грузоподъемности. 

Судоводитель и все пассажиры маломер-
ного судна должны быть одеты в спасатель-
ные жилеты в течение всего времени нахож-
дения на воде.

Напоминаем, что употребление спиртных 
напитков на борту маломерных судов недо-
пустимо и является главной причиной траги-
ческих случаев.

Призываем всех судоводителей не выхо-
дить на воду при плохой погоде, следить за 
прогнозами Гидрометцентра. Особенно это 
актуально для крупных водоемов Всеволож-
ского района. 

Уважаемые судовладельцы, настоя-
тельно просим вас соблюдать правила 
безопасного поведения на воде, выпол-
нять требования правил пользования во-
дными объектами, следовать правилам 
плавания, установленным для маломер-
ных судов.

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции 

по маломерным судам 

Открытие навигации 
для маломерных судов 

По распоряжению губернатора Ленинградской области открыта 
навигация для маломерных судов с 26 апреля 2019 года. В связи с 
этим Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, 
что плавание маломерных судов, поднадзорных ГИМС, разрешается 
только после государственной регистрации этих судов, нанесения 
бортовых номеров и прошедших освидетельствование на годность  
к плаванию. 

Контроль  
и ответственность

Ленинградская область повы-
шает ответственность арендато-
ров леса.

В регионе начали действовать новые 
методы борьбы с должниками, не выпла-
чивающими в бюджет области средства 
за аренду лесных участков. Комитет по 
природным ресурсам получил право на 
внесудебное окончание договоров арен-
ды – односторонний отказ от исполнения 
договоров в случае неоднократного воз-
никновения недоимки. Ранее договоры 
расторгались только через суд. С начала 
2019 года в Ленинградской области было 
таким образом расторгнуто 17 договоров, 
в ближайшее время ожидается расторже-
ние еще по 9 соглашениям.

Данные об этих организациях направ-
ляются в реестр недобросовестных арен-
даторов Рослесхоза. Комитет уже напра-
вил для включения в реестр данные по 
31 организации. Нахождение в реестре 
не позволит заключить новые договоры 
аренды, получить лицензии на использо-
вание недр.

По новым правилам борьбы с непла-
тельщиками, комитет направляет претен-
зию со сроком оплаты недоимки в течение  
месяца, если это требование не исполне-
но, то договор считается расторгнутым. 
Затем суд подтверждает расторжение до-
говора с даты, указанной комитетом в тре-
бовании.

В регионе организовано многоцелевое 
использование лесов, около 90% терри-
тории отдано в аренду, действует 1733 
договора на аренду лесов для заготовки 
древесины, рекреации, недропользова-
ния, строительства дорог, ЛЭП и других 
линейных объектов. Контроль платежей 
за использование лесов позволил Ленин-
градской области стать одним из лидеров 
в России по уровню доходов от аренды ле-
сов – около 2,5 млрд рублей в год.
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2019  № 1132
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.03.2014 № 733
В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями адми-

нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 19.03.2014 № 733 «О 
создании комиссии по проведению конкурсов социальных программ (проектов) на 
предоставление грантов» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав комиссии по проведению конкурсов социальных 
программ (проектов) на предоставление грантов в муниципальном образова-
нии «Всеволожский муниципальный район» ЛО» к Постановлению изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1.1. Постановления администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 25.06.2018 года № 1674 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 19.03.2014 № 733».

3. Действие настоящего Постановления распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2019 года.

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет для сведения.

5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

И.о. главы администрации С.М. Поляков

Приложение  
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации от 25.04.2019 № 1132

СОСТАВ комиссии по проведению конкурсов социальных программ 
(проектов) на предоставление грантов в муниципальном образовании 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО
Председатель комиссии: Хотько Светлана Валерьевна – заместитель главы 

администрации по социальному развитию
Заместитель председателя комиссии: Гончарова Ирина Геннадьевна – 

председатель комитета по социальным вопросам
Секретарь комиссии: Выборнова Оксана Алексеевна – инспектор комитета 

по социальным вопросам
Члены комиссии: Ахматшина Юлия Александровна – заместитель пред-

седателя комитета по социальным вопросам; Рязанцева Галина Сергеевна 
– главный специалист комитета по социальным вопросам; Буховцова Татьяна 
Сергеевна – главный специалист комитета по социальным вопросам; Барышева 
Галина Борисовна – инспектор комитета по социальным вопросам; Моргун На-
талья Викторовна – председатель благотворительной общественной организа-
ции «Милосердие и забота о детях Чернобыля» (по согласованию)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2019  № 1137
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных образователь-

ных услуг, оказываемых МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по установлению тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области», постановлением администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 25.05.2011 № 1139 «Об 
утверждении Положения об оказании дополнительных платных услуг в муни-
ципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в новой редакции», на основании Постанов-
ления № 2307 от 30.08.2017 года администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО «О переименовании МОБУ «Кудровская СОШ № 1» в МОБУ 
«СОШ «Кудровский ЦО № 1», на основании решения тарифной комиссии от 
26.03.2019, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» в следующем размере:

№ 
п/п

Наименование услуги
Продолжитель-

ность, мин.
Стоимость за-

нятия, руб.

1
Предшкольная подготовка «Будущий 
первоклассник»

35 150

2
Начальное обучение плаванию обучаю-
щихся дошкольного возраста

30 300

2. Постановление администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 13.12.2016 г. № 
3080 «Об установлении стоимости платных услуг, оказываемых МОБУ «Кудров-
ская средняя общеобразовательная школа № 1» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для све-
дения.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
И.о. главы администрации С.М. Поляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2019  № 1133
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.04.2017 № 789
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2011 г. 
№ 789 «О создании межведомственной комиссии по социальной реабилитации 
и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий, а также по вопросам трудоустройства лиц, 
приговоренных к уголовному наказанию в виде исправительных и обязательных 
работ» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Постановлению «Состав межведомственной комис-
сии по социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий, а так-
же по вопросам трудоустройства лиц, приговоренных к уголовному наказанию 
в виде исправительных и обязательных работ» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1.1. Постановления администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 23.08.2018 года № 2573 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 26.04.2011 № 789».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2019 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет для сведения.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

И.о. главы администрации С.М. Поляков

Приложение
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации от 25.04.2019 № 1133

СОСТАВ межведомственной комиссии по социальной реабилитации 
и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц 

без определенного места жительства и занятий, а также по вопросам 
трудоустройства лиц, приговоренных к уголовному наказанию в виде 

исправительных и обязательных работ
Председатель Межведомственной комиссии: Хотько Светлана Валерьевна 

– заместитель главы администрации по социальному развитию
Заместитель председателя межведомственной комиссии: Гончарова Ирина 

Геннадьевна – председатель комитета по социальным вопросам
Секретарь межведомственной комиссии: Барышева Галина Борисовна – ин-

спектор комитета по социальным вопросам
Члены межведомственной комиссии: Филимонова Татьяна Сергеевна – на-

чальник юридического управления администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; Ахматшина Юлия Александровна – за-
меститель председателя комитета по социальным вопросам; Петрова Наталья 
Александровна – руководитель Всеволожского филиала ГКУ «Центр занятости 
населения» (по согласованию); Шипачев Константин Викторович – главный 
врач ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» (по согла-
сованию); Котлярова Ирина Викторовна – начальник Управления Пенсионно-
го фонда РФ по Всеволожскому району (по согласованию); Шевченко Любовь 
Владимировна – начальник Отдела во Всеволожском районе Ленинградской 
области Управления по делам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (по согласованию); Вельянинова Екатерина Владими-
ровна – старший инспектор отдела участковых инспекторов полиции по делам 
несовершеннолетних УМВД (по согласованию); Грянкина Людмила Григорьевна 
– начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с органами 
государственной власти и МСУ; Галяев Сергей Григорьевич – руководитель ЛО 
ГКУ «Центр социальной защиты населения» – филиал во Всеволожском районе 
(по согласованию); Дьячкова Светлана Анатольевна – директор ЛО ГАУ «Ком-
плексный центр социального обслуживания Всеволожского района Ленинград-
ской области (по согласованию)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2019  № 1141
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.01.2016 № 128
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.01.2016 
года № 128 «Об утверждении состава и Положения о Координационном комите-
те содействия занятости населения муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1.  Приложение 1 «Состав координационного комитета содействия заня-
тости населения муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» к Постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 12.09.2017 года № 2467 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 29.01.2016 года № 128».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

И.о. главы администрации С.М. Поляков

Приложение
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации от 29.04.2019 № 1141

СОСТАВ Координационного комитета содействия занятости населе-
ния муниципального образования «Всеволожский муниципальный  

район» Ленинградской области
Председатель координационного комитета: Хотько С.В. – заместитель гла-

вы администрации по социальному развитию
Заместитель председателя координационного комитета: Петрова Н.А. – 

и.о. директора Всеволожского филиала ГКУ ЦЗН ЛО (по согласованию)
Секретарь координационного комитета: Смородинова Т.О. – ведущий ин-

спектор отдела анализа рынка труда, социальных выплат и профессионального 
обучения Всеволожского филиала ГКУ ЦЗН ЛО (по согласованию)

Члены координационного комитета: Федоренко И.П. – председатель коми-
тета по образованию; Гончарова И.Г. – председатель Комитета по социальным 

вопросам; Ширяева Н.А. – начальник отдела по экономическому развитию и 
инвестициям; Козлова М.А. – главный специалист отдела развития сельскохо-
зяйственного производства, малого и среднего предпринимательства; Терен-
тьева С.И. – заместитель директора ГКУ ЦЗН ЛО (по согласованию); Маркова 
Т.В. – председатель территориальной организации Всеволожского района 
Ленинградской области профсоюза работников народного образования и на-
уки Российской Федерации (по согласованию); Спасителев М.Н. – руководи-
тель бюро медико-социальной экспертизы № 16 (по согласованию); Рутберг 
Е.М. – начальник отдела трудоустройства, взаимодействия с работодателями 
и активных программ Всеволожского филиала ГКУ ЦЗН ЛО (по согласованию); 
Котлярова И.В. – руководитель УПФР во Всеволожском районе Ленинградской 
области (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2019  № 1153
г. Всеволожск
Об утверждении стоимости платной услуги «Отдых и досуг»  

МООДО «ЦДО «Островки» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О поряд-
ке принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011  
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных 
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в новой редакции», на основании 
решения тарифной комиссии от 26.03.2019, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платной услуги «Отдых и досуг», оказываемой МО-
ОДО «ЦДО «Островки», в следующем размере:

Наименова-
ние услуги

Единица из-
мерения

Продолжи-
тельность 

услуги

Стоимость 
услуги, руб.

Форма пре-
доставления 

услуги
«Отдых и 

досуг» сутки 24 часа 1479,20 Групповая

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
И.о. главы администрации С.М. Поляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.04.2019  № 104
г. Всеволожск
Об окончании отопительного сезона
В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного се-

зона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177, и в связи с установившейся 
среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10оС:

1. Всем теплоснабжающим организациям на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области независимо от ведомственной подчиненности и форм 
собственности:

1.1. С 26.04.2019 г. прекратить периодическое протапливание зданий всех 
назначений на территории МО «Город Всеволожск».

1.2. Обеспечить работу систем горячего водоснабжения по утвержденной лет-
ней схеме работы оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей.

1.3. Для контроля за режимами горячего водоснабжения в срок до 
20.05.2019 г. представить в Управление ЖКХ администрации муниципального 
образования графики режимов работы источников тепловой энергии и гидрав-
лических испытаний тепловых сетей.

2. Всем организациям независимо от форм собственности, эксплуатирую-
щим жилой и нежилой фонд на территории МО «Город Всеволожск»:

2.1. Отключить системы центрального отопления запорной арматурой (при 
необходимости установить заглушки) и обеспечить работу систем горячего во-
доснабжения.

2.2. До начала и после окончания профилактических и ремонтных работ на 
системах центрального отопления, заполнить их водой.

3. Всем организациям, участвующим в отопительном сезоне на территории 
МО «Город Всеволожск»:

3.1. До 20.05.2019 года разработать приказы по подготовке объектов, нахо-
дящихся в хозяйственном ведении и (или) в аренде, к работе в осенне-зимний 
период 2019-2020 гг. Копии приказов направить в Управление ЖКХ администра-
ции муниципального образования.

3.2. До 22.06.2019 года провести гидравлическое испытание тепловых 
сетей, а до 02.09.2019 года промывку и испытание на прочность и плотность 
внутридомовых систем отопленияи горячего водоснабжения. Акты выполнен-
ных работ представить в Управление ЖКХ администрации муниципального об-
разования.

4. Опубликовать распоряжение в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интер-
нет для сведения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кон-
драшина А.В.

И.о. главы администрации С.М. Поляков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены распоряжением главы муниципального об-

разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 09.04.2019 г № 14 «О проведении публичных 
слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
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вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 2018 год и плановый период 2019–2020 годов» 

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта отчета об исполнении бюджета муниципального об-

разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области за 2018 год и плановый период 2019–2020 
годов.

Дата проведения публичных слушаний: 25 апреля 2019 г., время проведе-
ния: 18.00, место проведения: Васкеловский сельский Дом культуры, адрес: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Васкелово, ул. А. Коробицына, 
д. 10Б.

Публичные слушания признаны состоявшимися. В публичных слушаниях 
приняли участие представители администрации муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, представители совета депутатов муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение». В ходе обсуждения проекта 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2018 год и плановый период 2019–2020 годов мнения, содержащие 
отрицательную оценку, не высказаны, предложений и замечаний от участников 
слушаний не поступило.

Заключение составлено в соответствии с протоколом публичных слушаний 
от 26.04.2019 г.

Глава администрации В.Р. Бабиков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 47:07:0411010:8, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского 
шоссе, СНТ ''Белоостров'', уч. № 26. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Наталья Прохоров-
на, проживающая по адресу: 190005, Санкт-Петербург, 4-я Красноармей-
ская улица, дом 9/9, квартира 10. кон. тел.: 8 921 284-23-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 10 июня 2019 года в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 мая 2019 г. по 10 июня 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
08 мая 2019 г. по 10 июня 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ 
''Белоостров'', уч. 25 (КН: 47:07:0411010:7);

Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборг-
ского шоссе, СНТ ''Белоостров'', 27 (КН: 47:07:0411010:9).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Евгением Сергеевичем, адрес 
эл. почты reestr-prio@mail.ru тел. 8 911 089-44-65, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 15890, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0136006:14, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского 
шоссе, ж/д ст. Орехово, СНТ «Прогресс-1», 374 и земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0136006:13, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, ж/д ст. 
Орехово, СНТ «Прогресс-1», уч. 373.

Заказчиком кадастровых работ является Павлов Юрий Михайлович. 
Тел. 8 981 710-04-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, ж/д ст. Орехово, 
СНТ «Прогресс-1», уч. 373, 10 июня 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км Приозер-
ского шоссе, ж/д ст. Орехово, СНТ «Прогресс-1», уч. 373.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 мая 2019 г. по 10 июня 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
08 мая 2019 г. по 10 июня 2019 г., по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, 47 км Приозерского шоссе, ж/д ст. Орехово, СНТ «Про-
гресс-1», уч. 373.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: собственники земельных участков 
в квартале 47:07:0136006, смежных с уточняемым земельным участком 
Павлова Юрия Михайловича.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕН-
ОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 733, кадастровый номер 47:07:1524021:40, выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тихомиров Олег Александро-

вич, проживающий по адресу: СПб, ул. Народная, д. 45, кв. 64, телефон для 
связи 8 953 365-53-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 10 июня 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девят-
кино, ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 08 мая 2019 года по 10 июня 2019 года по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 732.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 
ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1418002:15, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Лехтуси'', СНТ "Моряк", уч. № 40, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гриднева Марина Геннадьев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, дом 8, кор-
пус 2, кв. 127, тел.: 8 921 300-05-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 10 июня 2019 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08 мая 2019 года по 10 июня 2019 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив ''Лехтуси'', уч. № 51 с кадастровым номером 
47:07:1418002:25.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новицким Дмитрием Васильевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0626; 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Бо-
ровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. +7 981 804-16-00, e-mail: dimanov1808@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1616002:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Садоводство ''Грузино-4'', уч. 
672, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Анна Юрьевна; тел. 
для связи: +7 911 268-41-28; адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Грузино, СНТ ''Садоводство ''Грузино-4'', уч. 672.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Садоводство ''Грузи-
но-4'', уч. 672, 10 июня 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, 
СНТ ''Садоводство ''Грузино-4'', уч. 672.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08 мая 2019 г. по 29 мая 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Садоводство ''Гру-
зино-4'', уч. 672.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино, СНТ ''Садоводство ''Грузино-4'', уч. 671 с ка-
дастровым номером 47:07:1616002:8.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Агапитовой Мариной Валерьевной, квалифи-
кационный аттестат №47-14-0691, ИНН 3906029815, ООО «ГЕОСТРОЙКОМ 
СПБ», адрес местонахождения г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, 
оф. 204, тел. 8 931 230-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым 
номером 47:07:0214003:17, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Балтиец'', ул. Озер-
ная, уч. 648-а.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Наталия Олеговна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д.1, кв.18.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

массив Васкелово, СНТ ''Балтиец'', Правление, 10 июня 2019 г. в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, оф. 204, 8 (812) 
425-60-96 с 10.00 до 17.30 (понедельник – пятница, по предварительной 
записи).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 мая 2019 г. по 10 июня 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 08 мая 2019 г. по 10 июня 2019 г., по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибу-
новская, д. 50, оф. 204.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 47:07:0214003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Районная 
Геодезическая Компания», адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Романовка, д. 29, кв. 31, e-mail: lybimka_d@mail.ru, тел.: 8 904 
515-48-02, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы 
по уточнением местоположения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1404002:25, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ "Див-
ное-1", уч. № 36.

Заказчиком кадастровых работ является Булгакова Ирина Игоревна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, 
дом 29/66, литера А, кв. 22, контактный телефон 8 921 095-54-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 56, оф. 2, 07 июня 2019 года в 
14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр-кт, д. 56, оф. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08.05.2019 по 07.06.2019, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
08.05.2019 по 07.06.2019 по адресу: 188643, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 56, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

КН 47:07:1404002:26, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Лехтуси'', СНТ ''Дивное-1'', уч. №37; 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Лехтуси'', 
СНТ ''Дивное-1'', уч. № 38, расположенного в кадастровом квартале 
47:07:1404002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый 
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. 
Озерная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911 169-02-05, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1510007:4, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Лесколовская волость, д. Верхние Осельки, 
СНТ «Садовое», уч. № 133, и земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1510007:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе дер. Верхние Осельки, СНТ «Садовое», уч. 
№ 118.

Заказчиками кадастровых работ являются Корчагин Борис Семенович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 25, корп. 4, кв. 49, 
контактный телефон: 8 921 631-59-32, и Ковыршина Любовь Алексеевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 102, кв. 130, кон-
тактный телефон: 8 921 757-66-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 10 июня 
2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 17, комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 мая 2019 г. по 10 июня 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 08 мая 2019 г. по 10 июня 2019 г. по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе д. Верхние Осельки, СНТ «Садовое», уч. № 117 (КН: 
47:07:1510007:9); Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
дер. Верхние Осельки, СТ «Садовое», уч. № 132 (КН: 47:07:1510007:19).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Я, Большаков Кирилл Ридович, являюсь членом потребительского 

кооператива «Всеволожский», Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Щеглово, дом 11, помещение 7, и имею в собственности 
земельный участок № 171 в его границах. Я уведомляю всех членов 
данного ПК и индивидуальных землепользователей о намерении 
оспорить в суде решения заседания совета ПК «Всеволожский» от 
30.03.2019 г. и 21.04.2019 г. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2019  № 1164
г. Всеволожск
Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Забота» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2019 год
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением со-
вета депутатов от 11.04.2019 № 23 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 20.12.2018 года № 79 «О 
бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов», в целях реализации муниципальной программы «Забота» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утверждённой постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 29.12.2018 № 4003, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной программы «Забота» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному 
развитию Хотько С.В.

И.о. главы администрации С.М. Поляков

Приложение. УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 30.04.2019 № 1164

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации муниципальной программы «Забота»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год

№ 
п/п

Наименование
 объекта, 

мероприятия 

Срок 
финанси-
рования, 
проведе-
ния меро-

приятия

Планируемые объемы финансирования 
(тысяч рублей)

Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Всего

В том числе
Феде-

ральный 
бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Муници 
пальный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 9

 

Муниципальная программа 
«Забота» Всеволожского му-
ниципального района Ленин-
градской области

2019 141 639,4 2 501,7 88 354,7 50 783,0

Комитет по социальным вопро-
сам администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район», 
Комитет по образованию админи-
страции МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО

1

Подпрограмма «Забота о се-
мьях и детях, пожилых людях, 
инвалидах и гражданах, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию»

2019 97 116,4 2 501,7 88 354,7 6 260,0

Комитет по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО 
Комитет по образованию админи-
страции МО «Всеволожский муни-
ципальный район»

1.1.

Повышение уровня жизни 
семей с несовершеннолетни-
ми детьми, пожилых людей, 
инвалидов и граждан, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию

2019 5 270,0 0,0 0,0 5 270,0

Комитет по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО 
Комитет по образованию админи-
страции МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 

1.2.
Мероприятия, направленные 
на укрепление института се-
мьи

2019 100,0 0,0 0,0 100,0
Комитет по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

1.3.

Создание условий для под-
держания стабильного каче-
ства жизни граждан Всево-
ложского района

2019 280,0 0,0 0,0 280,0
Комитет по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

1.4.
Предоставление грантов на 
развитие социальных ини-
циатив

2019 500,0 0,0 0,0 500,0
Комитет по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

1.5.

Меры социальной поддерж-
ки, предоставляемые детям-
сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и 
лицам из их числа, семьям, 
принявшим на воспитание де-
тей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей

2019 90 966,4 2 501,7 88 354,7 110,0

Комитет по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО, 
Комитет по образованию админи-
страции МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО

2.

Подпрограмма 2 "Поддержа-
ние качества жизни отдельных 
категорий граждан с приме-
нением адресного подхода"

2019 44 523,0 0,0 0,0 44 523,0
Комитет по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

2.1.
Предоставление отдельным 
категориям граждан социаль-
ных выплат

2019 44 523,0 0,0 0,0 44 523,0
Комитет по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.04.2019  № 105
г. Всеволожск
О внесении изменений в распоряжение администрации от 25.04.2019 № 104
В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверж-

денными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177:
1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 25.04.2019 № 104 «Об окончании отопительного сезона» (далее – Распоряжение) следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1.1 Распоряжения изложить в новой редакции:
«1.1. 30.04.2019 прекратить периодическое протапливание зданий всех назначений на территории МО «Город 

Всеволожск».
2. Настоящее Распоряжение опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль исполнения Распоряжения возложить на заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ 

Кондрашина А.В.
И.о. главы администрации С.М. Поляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2019  № 1173
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-

рии Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2019–2021 годы в новой редакции
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 

№ 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленин-
градской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 20.12.2018 № 505 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 «Об утверждении государствен-

ной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области», постановлением Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 № 134 «Об утверждении региональ-
ной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской об-
ласти в 2019–2025 годах», руководствуясь постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации», в целях создания организационных, правовых и финансовых предпосылок для 
улучшения жилищных условий граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» на 2019–2021 годы в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
06.02.2019 № 205 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2019–2021 годы считать утратившим 
силу с момента опубликования настоящего постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.
И.о. главы администрации С.М. Поляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО 
«Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 47:07:0000000:18784, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Сертоловское городское поселение, массив «Белоостров», СНТ «Нева-2».

Заказчиком кадастровых работ является САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕВА-2", 
ОГРН 1074700004004, ИНН/КПП 4703101673/ 470301001, место нахождения садоводства: 188640, Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив "Белоостров", кон. тел.: 8 921 931-62-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 10 июня 2019 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 08 мая 2019 г. по 10 июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 мая 2019 г. по 10 июня 2019 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположенные по адресам:

Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Белоостров", СНТ "Нева-2", уч. 6 (КН47:08:0139003:46);
 Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Нева-2", уч. 18 (КН47:08:0139003:35);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т."Нева-2", уч. 25 (КН47:08:0139003:28);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СТ ''Нева-2'', уч. 26 (КН47:08:0139003:27);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СТ ''Нева-2'', уч. 28 (КН47:08:0139003:25);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т. "Нева-2", уч. 31 (КН47:08:0139003:23);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СТ "Нева-2" , уч. 36 (КН47:08:0139003:18);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т. "Нева-2" , уч. 37 (КН47:08:0139003:17);
Ленинградская область Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Нева-2", уч. 38 (КН47:08:0139003:16);
Ленинградская область Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Нева-2", уч. 39 (КН47:08:0139003:15);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т. "Нева-2" , уч. 52 (КН47:08:0139002:39);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Нева-2", уч. 55 (КН47:08:0139002:36);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Нева-2", уч. 56 (КН47:08:0139002:35);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Нева-2", уч. 58 (КН47:08:0139002:2);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СТ ''Нева-2'', уч. 60 (КН47:08:0139002:32);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Нева - 2'', уч. 68 (КН47:08:0139002:25);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Нева-2" , уч. 78 (КН47:08:0139002:15);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СТ ''Нева-2'', уч. 88 (КН47:08:0139002:8);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Нева-2", уч. 89 (КН47:08:0139002:7);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т. "Нева-2" , уч. 93 (КН47:08:0139001:31);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т. "Нева-2", уч. 94 (КН47:08:0139001:30);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т. "Нева-2", уч. 95 (КН47:08:0139001:29);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т. "Нева-2", уч. 97 (КН47:08:0139001:27);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т. "Нева-2", уч. 98 (КН47:08:0139001:26);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т. "Нева-2", уч. 99 (КН47:08:0139001:25);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т. "Нева-2", уч. 100 (КН47:08:0139001:24);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т. "Нева-2", уч. 101 (КН47:08:0139001:23);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т. "Нева-2", уч. 103 (КН47:08:0139001:21);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т. "Нева-2", уч. 104 (КН47:08:0139001:20);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т. "Нева-2", уч. 109 (КН47:08:0139001:16);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СТ "Нева-2", уч. 114 (КН47:08:0139001:42);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т. "Нева-2", уч. 115 (КН 47:08:0139001:11);
Ленинградская область, Всеволожский район, с массив Белоостров, с.т. "Нева-2", уч. 116 (КН47:08:0139001:10);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т. "Нева-2", уч. 119 (КН 47:08:0139001:8);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т. "Нева-2", уч. 120 (КН47:08:0139001:1);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т. "Нева-2", уч. 121 (КН47:08:0139001:7);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СТ "Нева-2", уч. 124 (КН47:07:0000000:88696).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7 981 822-54-69, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37822, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ ''Выборжец-36'', уч. № 254, условный номер: 47:07:0000000:89107:ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является Кныш Леонид Валерьевич, проживающий по адресу: 195252, г. Санкт-
Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 5, кор. 7, кв. 31. Тел.: 8 921 933-75-97.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 10 июня 2019 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 08 мая 2019 г. по 09 июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 мая 2019 г. по 09 июня 2019 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ ''Выборжец-36'', уч. 
№ 28 (кадастровый квартал 47:08:0130002);

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ ''Выборжец-36'', уч. № 69а (кадастровый 
квартал 47:08:0130002).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АВЛОГА"

Полное фирменное наименование
общества: Акционерное общество "Авлога".

Место нахождения общества: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Екатериновка.

Адрес общества: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Екатериновка.

Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюлле-
тени:

Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Екатериновка.

Место проведения общего собрания: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Екатериновка, здание администрации.

Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 26 апреля 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 01 апреля 2019 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений 

общим собранием и состав лиц, 
присутствовавших при их принятии: Регистратор общества – Акционерное общество «Новый реги-

стратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
Уполномоченное лицо регистратора: Валерий Васильевич Деренько.
Председательствующий общего собрания: Григорьев Дмитрий Сергеевич.
Секретарь общего собрания: Вишнякова Людмила Матвеевна.
Дата составления протокола общего со-
брания: 26.04.2019 г.

Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  642 925 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком 
России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 642 925 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания:  525 571 

Наличие кворума: есть 
(81,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не 
подсчитанные* Не голосовали

Голоса  525 571  525 571 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Председательствующим годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2018 года – Григо-

рьева Дмитрия Сергеевича, секретарём собрания – Вишнякову Людмилу Матвеевну. 
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут. Для 

выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном 
виде. Ответы на заданные вопросы предоставлять устно – после завершения обсуждения последнего вопроса повестки 
дня и до окончания времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, или 
письменно в течение 7 дней с даты проведения собрания.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводят-
ся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании. Голосование по иным вопросам повестки 
дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего 
вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится окончательный кворум, определен-
ный с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, и лицам, принимающим участие в со-
брании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  642 925

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком 
России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 642 925

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания:  525 571

Наличие кворума: есть 
(81,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался»
Недейств. и не 
подсчитанные* Не голосовали

Голоса  525 571  525 571 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  642 925

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного 
Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 642 925

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания:  525 571

Наличие кворума: есть 
(81,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не 
подсчитанные* Не голосовали

Голоса  525 571  524 915  656 0 0 0
% 100,00 99,88 0,12 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
Выплату (объявление) дивидендов по итогам 2018 отчетного года не производить. Чистую прибыль, полученную за 2018 

отчетный год, направить на развитие общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента 
кумулятивного голосования (5):

3 214 625

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком 
России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

3 214 625

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 2 627 855

Наличие кворума: есть 
(81,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 2 624 575
№ 
п/п Кандидат Число голосов 

1 Вишнякова Людмила Матвеевна  524 915
2 Григорьев Дмитрий Сергеевич  524 915
3 Соломатина Юлия Александровна  524 915
4 Чухлеб Андрей Николаевич  524 915
5 Затолокин Александр Сергеевич  524 915

«Против» 0
«Воздержался» 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным По-
ложением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 3 280

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Вишнякова Людмила Матвеевна
2. Григорьев Дмитрий Сергеевич
3. Соломатина Юлия Александровна
4. Чухлеб Андрей Николаевич
5. Затолокин Александр Сергеевич
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  642 925

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком 
России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 642 925

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания:  525 571

Наличие кворума: есть 
(81,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не 
подсчитанные* Не голосовали

Голоса  525 571  525 571 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить количественный состав ревизионной комиссии - 3 (Три) члена.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  642 925 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком 
России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 642 925 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания:  525 571 

Наличие кворума: есть 
(81,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Латкина Ирина Тахировна

Всего «За» «Против» «Воздержался»
Недейств. и не 
подсчитанные* Не голосовали

Голоса  525 571  525 571 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Жданова Оксана Арсентьевна

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не 
подсчитанные* 

Не голосовали

Голоса  525 571  525 571 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Мушинская Елена Александровна

Всего «За» «Против» «Воздержался»
Недейств. и не 
подсчитанные* Не голосовали

Голоса  525 571  525 571 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Латкина Ирина Тахировна
2. Жданова Оксана Арсентьевна
3. Мушинская Елена Александровна
7. Утверждение Аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  642 925

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком 
России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 642 925

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания:  525 571

Наличие кворума: есть 
(81,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не 
подсчитанные* Не голосовали

Голоса  525 571  524 915 0  656 0 0
% 100,00 99,88 0,00 0,12 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на конкурсной основе одну из следующих компаний: ООО "Леноблаудит", ООО "ЮРИ-

ЭМ-2". Поручить Генеральному директору Общества осуществить конкурсный отбор аудитора из предложенных кандидатур 
и заключить с избранным аудитором договор на проведение аудита Общества по итогам 2019 отчетного года.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком 
России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий собрания ___________________________/Григорьев Д.С./
Секретарь собрания ____________________________/Вишнякова Л.М./
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2019  № 1180
г. Всеволожск
Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в том числе подростков и молодежи летом 
2019 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» и в соответствии с Областным законом Ле-
нинградской области от 20 декабря 2018 года № 130-оз «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
Решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 20 декабря 2018 № 79 «О бюджете 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 № 398 «О го-
сударственной программе «Современное образование Ленинградской области» 
(с изменениями), постановлением Правительства Ленинградской области от 11 
декабря 2017 года № 568 «Об утверждении порядков предоставления и расхо-
дования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной 
программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 
области», Соглашением от 29 января 2019 года № 75 «О предоставлении в 2019 
году субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию в 
2019 году мероприятия «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи» в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации» государственной программы Ленин-
градской области «Современное образование Ленинградской области», Согла-
шением от 08 февраля 2019 года № 20 «О предоставлении в 2019 году из средств 
областного бюджета Ленинградской области субсидий бюджету администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие системы от-
дыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации» государственной программы 
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», 
постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» от 20.02.2019 № 354 «Об утверждении Муниципаль-
ной программы «Развитие молодежной политики, туризма, межнациональных 
и межконфессиональных отношений во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2019 – 2021 годы» и распоряжением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 05.02.2019 № 24 «О реализации в 2019 году мероприятий, на-
правленных на организацию в каникулярное время отдыха детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации», в целях качественной организации летней куль-
турно-досуговой и оздоровительной работы с детьми, подростками и молодежью 
в 2019 году (далее – летняя кампания – 2019), администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную координационную комиссию при админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по вопросам обеспечения отдыха, оздоровления, заня-
тости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (далее – Комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Состав Комиссии (Приложение № 1).
2.2. Положение о Комиссии (Приложение 2).
2.3. Реестр лагерей и программу мероприятий по обеспечению отдыха, оз-

доровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальном образовании «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (Приложение № 3).

3. Комитету по образованию совместно с Комитетом по социальным вопро-
сам:

3.1. Принять меры по организации и проведению летней кампании – 2019.
3.2. Создать условия для отдыха, оздоровления и занятости детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, в том числе подростков и молодежи.
3.3. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних в период каникул, в том числе организовать 
временные рабочие места для детей в возрасте 14 – 18 лет, а также обеспечить 
наибольшему количеству детей из семей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, условия для отдыха, оздоровления и занятости. 

4. Комитету по образованию:
4.1. Осуществлять координацию работы по обеспечению отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей на территории Всеволожского района.
4.2. Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление, занятость 

и социальную поддержку детям-сиротам, а также детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

4.3. Организовать обеспечение охраны жизни и здоровья детей, подростков 
в период летней кампании – 2019.

4.4. Определить содержание и формы воспитательной работы в летних ла-
герях различной направленности, создать условия для развития творческих спо-
собностей, организаторских умений, навыков трудовой деятельности.

4.5. Организовать участие в областном конкурсе среди летних лагерей раз-
личной направленности на базе образовательных учреждений с целью выявле-
ния творчески работающих коллективов, выполнения ими профилактических, 
оздоровительных, медицинских, социальных, правовых и культурно-досуговых 
стандартов.

4.6. Организовать «горячую линию» и разместить информацию по организа-
ции летней кампании – 2019 на сайте Комитета по образованию.

4.7. В срок до 25.09.2019 года в Комиссию представить отчёты об итогах лет-
ней кампании 2019 года.

5. Комитету по социальным вопросам:
5.1. Обеспечить доступность различных форм отдыха, оздоровления и заня-

тости детям из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

5.2. Организовать отдых и оздоровление детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), состоящих на учете. 

5.3. Обеспечить оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на базе областных оздоровительных лагерей.

5.4. Осуществлять мероприятия, сопутствующие отдыху, занятости и оздо-
ровлению детей из малообеспеченных семей, входящих в компетенцию органов 
социальной защиты населения.

5.5. В срок до 25.09.2019 года в Комиссию представить отчёты об итогах лет-
ней кампании 2019 года.

6. Отделу по молодежной политике, туризму и межнациональным отношени-
ям:

6.1. Организовать работу молодежных трудовых бригад из подростков, по-
павших в трудную жизненную ситуацию.

6.2. Организовать на территории г. Мурино работу Губернаторского моло-
дежного трудового отряда из числа активной молодежи; молодежи, состоящей 
на профилактическом учете; молодежи, находящейся в трудной жизненной си-
туации.

7. Отделу культуры, отделу физической культуры и спорта организовать спор-
тивно-массовую и культурно-досуговую работу с детьми, подростками и моло-
дежью, в том числе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, со-
гласно утвержденным планам мероприятий.

8. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обеспечить 
проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в летний период, отдых подростков, состоящих на различ-

ных видах учета, в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием.
9. Рекомендовать:
9.1. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ленин-

градской области «Всеволожская клиническая межрайонная больница», государ-
ственному бюджетному учреждению здравоохранения Ленинградской области 
«Токсовская межрайонная больница», государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения Ленинградской области «Сертоловская городская больни-
ца» (далее – ГБУЗ):

9.1.1 Обеспечить организационно-методическое руководство деятельностью 
по оказанию медицинской помощи при проведении летней кампании – 2019 на 
закрепленных за ГБУЗ территориях.

9.1.2. Оказать содействие в укомплектовании лагерей медицинскими кадра-
ми.

9.1.3. Обеспечить проведение профилактических осмотров персонала, на-
правляемого для работы в учреждения отдыха и оздоровления детей и меди-
цинских осмотров несовершеннолетних при оформлении временной занятости 
в летний период.

9.1.4. В срок до 25.09.2019 года в Комиссию представить отчёты об итогах 
летней кампании 2019 года.

9.2. Государственному казенному учреждению Ленинградской области «Все-
воложский центр занятости населения» (далее ГКУ ЛО Всеволожский ЦЗН) со-
вместно с Комитетом по образованию и отделом по молодежной политике, ту-
ризму и межнациональным отношениям:

9.2.1. Определить предприятия и организации для обеспечения временного 
трудоустройства подростков и молодежи.

9.2.2. Оказать содействие несовершеннолетним лицам в трудоустройстве и 
профориентации.

9.2.3. В срок до 25.09.2019 года в Комиссию представить отчёты об итогах 
летней кампании 2019 года.

9.3. Администрациям городских и сельских поселений Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области:

9.3.1. Содействовать внедрению экономичных и эффективных форм отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, в том числе организо-
вывать трудовые бригады, профильные, палаточные лагеря, а также создавать 
условия для развития в период каникул детского туризма.

9.3.2. Определить объёмы работ по благоустройству территорий поселений 
для трудовых бригад и временного трудоустройства подростков и молодежи.

9.3.3. Принять участие в организации отдыха детей и подростков в летних 
лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях в ка-
никулярное время.

9.3.4. В случае выявления неорганизованных групп детей информировать 
председателя межведомственной комиссии, Комитет по образованию и дежур-
ного диспетчера единой диспетчерской службы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
телефону 8 (813-70) 25-488 

9.4. Руководителям предприятий и учреждений, расположенных на террито-
рии района:

9.4.1. Заключить договоры с ГКУ ЛО Всеволожский ЦЗН о предоставлении 
временных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, 

9.4.2. Максимально привлечь в организованные формы труда подростков, 
стоящих на различных видах учета, в том числе находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

10. Комитету по образованию, Комитету по социальным вопросам, админи-
страциям городских и сельских поселений, ГКУ ЛО Всеволожский ЦЗН, руково-
дителям организаций отдыха и оздоровления детей и подростков всех форм:

10.1. Организовать выполнение мероприятий по постановлению Главного Го-
сударственного санитарного врача по Ленинградской области от 01.03.2019 № 
1-П «Об усилении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия при подготовке и проведении летней оздоровительной кампании 2019 
года на территории Ленинградской области».

10.2. Обеспечить выполнение положений ч. 1, 2 ст. 6 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режи-
ме», а также в полном объеме предписаний органов государственного пожарного 
надзора на объектах, задействованных в летней кампании – 2019.

10.3. Перевозку детей автомобильным транспортом осуществлять в соответ-
ствии с требованиями Правил организованной перевозки групп детей автобуса-
ми, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2013 года № 1177 и Правил дорожного движения.

10.4. Перевозку детей в загородные оздоровительные учреждения железно-
дорожным транспортом осуществлять в соответствии с СП 2.5.3157-14 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей».

11. Поручить Комитету по образованию совместно со средствами массовой 
информации регулярно освещать ход проведения летней кампании – 2019.

12. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

13. Постановление вступает в силу с момента принятия.
14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
И.о. главы администрации С.М. Поляков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
07.05.2019  № 18/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0711001:6459, площадью 1579 кв.м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 6, 
в части:

– изменения максимального процента машино-мест, размещаемых за грани-
цами земельного участка, на «более 50%»; 

– изменения минимальных отступов от границ земельных участков стен зда-
ний, строений, сооружений с западной, южной и восточной границы земельного 
участка с 3 м до 1 м (далее – Проект).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области от 09.04.2019 № 20-04 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0711001:6459, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 6».

– Письменное обращение вх. № 78/4.3-04-03 от 05.04.2019 года.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с распоряжением главы муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 09.04.2019 № 20-04 
органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний, яв-
ляется Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Комиссия). 

Сроки проведения публичных слушаний: с 12.04.2019 по 08.05.2019.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных 

слушаний: Ленинградская обл., Всеволожский район, Новодевяткинское сель-
ское поселение, д. Новое Девяткино, д. 19/1 (МКУ «Культурно-досуговый центр 
"Рондо"»), 23 апреля 2019 года, в 16.00.

Информирование общественности:
– Публикация Оповещения и Распоряжения в газете «Всеволожские вести»  

№ 17 (2365) от 12.04.2019 года;
– Размещение Оповещения и Распоряжения на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО;

– Размещение проекта решения и информационных материалов на офици-
альном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение;

– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресам: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57 (здание 
администрации), Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138 (здание администрации) с 12 апреля 2019 года.

Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготов-

лено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по Проекту от 30.04.2019 № 18/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложе-

ний и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 12.04.2019 по 
22.04.2019, письменных предложений и замечаний от физических и юридических 
лиц по Проекту в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по проекту от жителей МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» предложений и замечаний не поступило.

В период с 24.04.2019 г. по 25.04.2019 г. письменных предложений и замеча-
ний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 09.04.2019 № 
20-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» и заинтересованных лиц в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
4. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
07.05.2019  № 19/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «для индивидуального жилищного строительства» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0000000:17956, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Совхозная, уч. 
№ 14-Г (далее – Проект).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области от 09.04.2019 № 22-04 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:17956, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ага-
латово, ул. Совхозная, уч. № 14-Г».

– Письменное обращение вх. № 80/4.3-04-02 от 05.04.2019 года.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с распоряжением главы муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 09.04.2019 № 22-04 
органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний, яв-
ляется Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Комиссия). 

Сроки проведения публичных слушаний: с 12.04.2019 по 08.05.2019.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных 

слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный 
городок, д. 158, помещение совета депутатов, 25 апреля 2019 года, в 16.00.

Информирование общественности:
– Публикация Оповещения и Распоряжения в газете «Всеволожские вести» 

№17 (2365) от 12.04.2019 года;
– Размещение Оповещения и Распоряжения на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО;
– Размещение проекта решения и информационных материалов на офици-

альном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, име-

ющих общие границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение;

– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресам: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, 
помещение совета депутатов; Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (здание администрации) с 12 апреля 2019 
года.

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготов-

лено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по Проекту от 30.04.2019 № 19/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложе-

ний и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 12.04.2019 по 
24.04.2019, письменных предложений и замечаний от физических и юридических 
лиц по Проекту в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по проекту от жителей МО «Агалатовское 
сельское поселение» предложений и замечаний не поступило.

В период с 26.04.2019 г. по 29.04.2019 г. письменных предложений и замеча-
ний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 09.04.2019 № 
22-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Агалатовское 
сельское поселение» и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
4. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
07.05.2019  № 20/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования «размещение предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов)» для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712010:5, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, пос. Мури-
но, ул. Садовая, уч. 7 (далее – Проект).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 09.04.2019 № 21-04 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «размещение предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов)» для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712010:5, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, пос. Мури-
но, ул. Садовая, уч. 7».

– Письменное обращение вх. № 81/4.3-04-02 от 05.04.2019 года.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 09.04.2019 № 21-04 органом, уполно-
моченным на организацию проведения публичных слушаний, является Комиссия по под-
готовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия). 

Сроки проведения публичных слушаний: с 12.04.2019 по 08.05.2019.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний: 

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый 
зал администрации), 24 апреля 2019 года, в 16.00.

Информирование общественности:
– Публикация Оповещения и Распоряжения в газете «Всеволожские вести» 17 (2365) 

от 12.04.2019 года;
– Размещение Оповещения и Распоряжения на официальном сайте МО «Всеволож-

ский муниципальный район» ЛО;
– Размещение проекта решения и информационных материалов на официальном сай-

те МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение;

Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационных материалов к нему по адресам: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (здание администрации); Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (здание админи-
страции) с 12 апреля 2019 года.

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено за-

ключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по Проекту от 30.04.2019 № 20/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и за-

мечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 12.04.2019 по 23.04.2019, пись-
менных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по Проекту в адрес 
Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по проекту от жителей МО «Муринское сельское по-
селение» предложений и замечаний не поступило.

В период с 25.04.2019 г. по 26.04.2019 г. письменных предложений и замечаний от фи-
зических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Рос-

сийской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 09.04.2019 № 21-04, нормативными право-

выми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Муринское сельское 
поселение» и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
4. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Всево-

ложские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
07.05.2019  № 21/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0410012:41, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Парковая, уч. № 15, в 
части:

- увеличения коэффициента застройки земельного участка с 0,2 до 0,35; 
- изменения минимальных отступов от границ земельных участков стен зданий, стро-

ений, сооружений с западной и южной границы земельного участка с 3 м до 0 м (далее 
– Проект).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 09.04.2019 № 23-04 «О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0410012:41, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Парковая, уч. № 15».

– Письменное обращение вх. № 79/4.3-04-03 от 05.04.2019 года.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 09.04.2019 № 23-04 органом, уполно-
моченным на организацию проведения публичных слушаний, является Комиссия по под-
готовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 12.04.2019 г. по 08.05.2019 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний: 

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, Школьная ул., д.1, 29 апреля 
2019 года, в 16.00.

Информирование общественности:
– Публикация Оповещения и Распоряжения в газете «Всеволожские вести» 17 (2365) 

от 12.04.2019 года;
– Размещение Оповещения и Распоряжения на официальном сайте МО «Всеволож-

ский муниципальный район» ЛО;
– Размещение проекта решения и информационных материалов на официальном сай-

те МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение;

– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях и информационных материалов к нему по адресам: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26 (здание админстрации); Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (здание 
администрации) с 12 апреля 2019 года.

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено за-

ключение о результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 07.05.2019 г. № 21/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний поступивших в периоды публичных слушаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и заме-

чаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 12.04.2019 г. по 29.04.2019 г., в адрес 
Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания письменных предложений и замечаний от участников 
публичных слушаний не поступило.

В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и заме-
чаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 29.04.2019 г. по 06.05.2019 г., в адрес 
Комиссии не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Рос-

сийской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», Распоряжением Главы муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 09.04.2019 № 23-04, нормативными право-
выми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Юкковское сельское 
поселение» и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
4. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Всево-

ложские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2019  № 1187
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распоря-

дителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) 
доходов, главными администраторами (администраторами) источников финанси-
рования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления главными распорядителями (рас-
порядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) 
доходов, главными администраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств, главным админи-
страторам (администраторам) доходов, главным администраторам (администраторам) ис-
точников финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области разработать и утвердить правовые акты, необходимые для реали-
зации полномочий в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15.07.2015 года 
№ 1947 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита».

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции по финансам – председателя Комитета финансов Попову А.Г.
И.о. главы администрации С.М. Поляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

СРЕДА, 
8 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 "Сегодня 8 мая. День начина-
ется" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 Т/с "Двойная жизнь" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:10 Х/ф "Жаворонок" 12+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного 
времени 3" 12+
23:30 Т/с "Боевая единичка" 12+
01:20 Д/с "Маршалы Победы" 16+
02:20 Х/ф "Перед рассветом" 16+
03:40 Д/с "Россия от края до края" 
12+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 Д/ф "Легенда о танке" 12+
12:50, 14:25, 17:25 Т/с "Запретная 
любовь" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Никогда не говори "Ни-
когда" 12+
00:05 Т/с "Истребители. Последний 
бой" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 

Известия
05:40 Д/с "Прототипы. Штирлиц" 
16+
06:25, 07:20 Д/с "Блокада. Тайны 
НКВД" 12+
08:20, 09:25, 09:40, 10:40, 11:35, 
12:30, 13:25, 13:55, 14:50 Т/с "Ис-
требители: последний бой" 12+
15:40, 16:40, 17:35 Т/с "Истребите-
ли" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 
03:50, 04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:10 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 Т/с "Морские дьяволы. Се-
верные рубежи" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:35 Х/ф "Спасти Ленинград" 12+
21:35 Х/ф "Звезда" 12+
23:40 Х/ф "Апперкот для Гитлера" 
16+
03:15 "Алтарь Победы" 0+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва ар-деко
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45, 16:20, 01:45 Х/ф "Дни хирур-
га Мишкина"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Весна Победы"
12:15 "Цвет времени. Карандаш"
12:25, 18:40, 00:55 "Что делать?"
13:15 "Искусственный отбор"
14:00 Д/с "Первые в мире. Шпион-
ский жучок Термена"
14:15, 20:50 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
17:30 Л.Бетховен. Симфония N3 
"Героическая"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 Д/с "Память. Вторая жизнь 
русского Фёдора"
22:05 "Абсолютный слух"
22:45 Д/ф "Солдат из Ивановки"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07:30, 05:10 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
10:35, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:10 Х/ф "Домик у реки" 16+
19:00 Х/ф "Я тебя никому не отдам" 
16+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Х/ф "Дом, в котором я живу" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
07:00, 08:55, 10:45, 13:20, 15:55 
Новости

07:05, 10:50, 16:00, 23:55 Все на 
Матч!
09:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против Кямра-
на Аббасова. Марат Гафуров против 
Тецуи Ямады 16+
11:20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Аякс" (Нидерланды) 0+
13:25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Барселона" (Испания) 0+
15:25 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги апреля" 12+
16:55 Настольный теннис. Лига ев-
ропейских чемпионов. Мужчины. 
Финал. "Факел-Газпром" (Россия) 
- УГМК (Россия) 0+
19:25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Факел" 
(Новый Уренгой) 0+
21:25 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Аякс" (Нидерланды) - "Тот-
тенхэм" (Англия) 0+
00:40 Специальный репортаж "Зо-
лотой сезон. "Ювентус" и ПСЖ" 12+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. "Гремио" (Бра-
зилия) - "Универсидад Католика" 
(Чили) 0+
03:10 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артём Фролов 
против Йонаса Билльштайна 16+
05:30 "Обзор Лиги чемпионов" 12+

ЧЕТВЕРГ, 
9 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:50, 11:00 Новости

05:10 "День Победы". Праздничный 
канал
10:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11:30, 17:00 Т/с "Диверсант" 16+
15:00 "Бессмертный полк"
19:30 Х/ф "Офицеры" 12+
21:00 Время
22:00 С Днём Победы! Праздничный 
салют
22:10 Х/ф "В бой идут одни "стари-
ки" 12+
23:40 Праздничный концерт, посвя-
щенный 74-й годовщине Великой 
Победы "Будем жить!" 12+
01:30 Х/ф "Отряд особого назначе-
ния" 12+
02:40 Х/ф "Мерседес" уходит от по-
гони" 12+
03:55 "Песни Весны и Победы" 12+
05:15 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 

04:00 Т/с "Истребители. Последний 
бой" 16+
07:00, 11:00 "День Победы". Празд-
ничный канал
10:00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 74-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945гг.
12:00 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы
14:00, 20:00 Вести
15:00 "Бессмертный полк"
16:30 Х/ф "Прыжок Богомола" 12+
20:50 Вести. Местное время
21:00 Х/ф "Т-34" 12+
23:20 Х/ф "Легенда о Коловрате" 12+
01:30 Х/ф "Сталинград" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 Внуки Победы. Док. фильм 

16+
05:05, 05:55, 06:40, 07:30 Т/с "Ста-
рое ружьё" 16+
08:25, 09:25, 10:20, 11:20 Т/с "Силь-
нее огня" 16+
12:15 Х/ф "Единичка" 12+
14:10 Х/ф "Мы из будущего" 16+
16:05 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 6+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с "Кре-
пость Бадабер" 16+
23:00, 01:00, 02:00, 03:00 Т/с "Белая 
ночь" 16+
04:00 Д/с "Живая история. Ленин-
градские истории. Оборона Эрми-
тажа" 16+

НТВ 

05:15 "Спето в СССР. День Победы" 
12+
06:15, 08:20 Х/ф "Они сражались за 
Родину" 0+
08:00, 19:00 Сегодня
10:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный дню Победы
11:00 Х/ф "Один в поле воин" 12+
14:40 Х/ф "Последний бой" 16+
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19:35 Х/ф "В августе 44-го..." 16+
21:50 Х/ф "Топор" 16+
23:50 "Квартирник НТВ у Маргули-
са" 16+
01:20 Х/ф "Белая ночь" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Х/ф "Тимур и его команда"
08:40 Д/ф "Жизнь в треугольном 
конверте"
09:20 Клавдия Шульженко. Незабы-

ОФИЦИАЛЬНО
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ваемый концерт 
10:00 Х/ф "Малахов курган"
11:20 Д/ф "Чистая победа. Битва за 
Севастополь"
12:05 "Русский характер"
13:45 Д/ф "Солдат из Ивановки"
14:25 Х/ф "На всю оставшуюся 
жизнь..."
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19:00 Булат Окуджава. Острова
19:40 Переделкино. Концерт в До-
ме-музее Булата Окуджавы
21:05 Х/ф "Законный брак"
22:35 Концерт в БЗК "Песни воен-
ных лет"
00:00 Х/ф "Поезд идет на Восток"
01:30 Д/ф "Династии. Гиеновые со-
баки"
02:20 М/ф для взрослых "Старая 
пластинка", "Контакт", "Лев и Бык"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 00:00, 05:30 "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Невеста с заправки" 16+
10:15 Х/ф "Маша и медведь" 16+
12:15 Х/ф "Если наступит завтра" 16+
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19:00 Х/ф "Жена генерала" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Х/ф "Девочка ищет отца" 16+
02:20 Д/ц "Свидание с войной" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 16+
09:30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас против Рю-
ичи Фунаи 16+
11:30, 16:20, 19:35, 21:10 Новости
11:40, 18:25, 19:05, 23:55 Все на 
Матч!
12:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия 0+
15:20 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
15:40 Все на хоккей!
16:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. "Нижний Новгород" - 
ЦСКА 0+
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19:40 Все на футбол! Афиша 12+
20:40 Специальный репортаж "Бра-
тислава. Live" 12+
21:15 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. "Валенсия" (Испания) - "Арсе-
нал" (Англия) 0+
00:25 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. "Челси" (Англия) - "Айнтрахт" 
(Франкфурт, Германия) 0+
02:25 "Английские Премьер-лица" 12+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. "Бока Хуниорс" 
(Аргентина) - "Атлетико Паранаэн-
се" (Бразилия) 0+
04:55 "ФутБОЛЬНО" 12+
05:30 "Обзор Лиги Европы" 12+

ПЯТНИЦА, 
10 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
06:40 Х/ф "На войне как на войне" 
12+
08:25 Х/ф "Женя, Женечка и "Катю-
ша" 0+
10:15 "Булат Окуджава. Надежды 
маленький оркестрик..." 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 Х/ф "Ты у меня одна" 16+
14:10 Х/ф "Экипаж" 12+
17:00 Чемпионат мира по хоккею 
2019. Сборная России - сборная 
Норвегии. Трансляция из Словении
19:20, 21:30 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури" 18+

01:10 Х/ф "Соглядатай" 12+
02:40 "На самом деле" 16+
03:30 "Модный приговор" 6+
04:15 "Мужское / Женское" 16+
05:00 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 

04:55, 11:20 Т/с "Ликвидация" 16+
11:00 Вести
18:30 Х/ф "Т-34" 12+
21:30 Х/ф "Салют-7" 12+
00:00 Х/ф "Охота на пиранью" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 05:45, 06:30, 07:15, 08:10, 
09:05, 10:10, 11:20, 12:35, 13:50, 
14:50, 15:45, 16:45, 17:45, 18:40, 
19:40, 20:40, 21:35, 22:30, 23:20, 
00:05, 00:50, 01:35, 02:20 Т/с "Чу-
жой" 16+
03:05 Д/с "Живая история. Ленин-
градские истории. Оборона Эрми-
тажа" 16+
03:50 Д/с "Живая история. Ленин-
градские истории. Дом Радио" 12+

НТВ 

05:00 Д/с "Вторая мировая. Великая 
Отечественная. Берлинская опера-
ция" 16+
06:05 Х/ф "Спасти Ленинград" 12+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф "Аты-баты, шли солда-
ты..." 0+
10:20 Х/ф "Звезда" 12+
12:20 Х/ф "СМЕРШ. Легенда для 
предателя" 16+
16:00 "Жди меня" 12+
16:50, 03:15 Х/ф "Двадцать восемь 
панфиловцев" 12+
19:25 Х/ф "Подлежит уничтожению" 12+
23:30 Д/ф "Второй фронт. Братья по 
памяти" 16+
00:35 Концерт Юты "В глубине твое-
го сердца" 12+
02:15 "Квартирный вопрос" 0+

РОССИЯ К 

06:30 Х/ф "Музыкальная история"
08:00 М/ф "Василиса Прекрасная", 
"Золотая антилопа"
09:00 Х/ф "Приключения Буратино"
11:15, 00:45 Х/ф "Стюардесса"
11:50 Острова. Владимир Этуш
12:35 Д/ф "Династии. Гиеновые со-
баки"
13:25 Д/с "Забытое ремесло. Из-
возчик"
13:40 Хор Сретенского монастыря. 
Популярные песни XX века
14:45 Х/ф "Новый дом"
16:05 "Алексей Фатьянов - поэт во-
йны и мира"
17:05 "Пешком..." Москва дачная
17:35 "Романтика романса" 
19:35 Д/ф "Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо..."
20:15 Х/ф "Семь стариков и одна 
девушка"
21:40 "2 Верник 2"
22:30 Д/ф "Пусть Крик будет услы-
шан. Эдвард Мунк"
23:30 Оркестр имени Олега Лунд-
стрема "Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд"
01:25 Д/с "Ритмы жизни Карибских 
островов"
02:15 М/ф для взрослых "Как один 
мужик двух генералов прокормил", 
"Королевский бутерброд", "Заяц, 
который любил давать советы"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:00, 18:00, 00:00, 05:25 "6 
кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:30 Х/ф "Зита и Гита" 12+
10:20 Х/ф "Тёмные воды" 16+
14:10 Х/ф "Я тебя никому не отдам" 16+
19:00 Х/ф "Добро пожаловать на Ка-
нары" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Х/ф "Если бы..." 16+
03:00 Д/ц "Восточные жёны" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 "Английские Премьер-лица" 12+
06:25 Все на футбол! Афиша 12+
07:25 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-

нала 0+
09:25 Специальный репортаж "Бра-
тислава. Live" 12+
09:55 Прыжки в воду. "Мировая се-
рия" 0+
11:55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Свободная практика 0+
13:30, 16:25, 20:10 Новости
13:35, 23:40 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) - 
"Ростов" 0+
15:55, 20:15 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" 12+
16:35, 19:40, 20:35 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Канада 0+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швеция 0+
00:15 "Кибератлетика" 16+
00:45 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против Кямра-
на Аббасова. Марат Гафуров против 
Тецуи Ямады 16+
02:30 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 16+

СУББОТА, 
11 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Ты у меня одна" 16+
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
08:55 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Василий Лановой. Другого 
такого нет!" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт" 6+
13:20 "Живая жизнь" 12+
16:20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
17:50 "Эксклюзив" 16+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Главная роль" 12+
00:35 Х/ф "Хэппи-энд" 18+
02:30 "На самом деле" 16+
03:20 "Модный приговор" 6+
04:05 "Мужское / Женское" 16+
04:50 "Давай поженимся!" 16+
05:30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 

04:00 Х/ф "Террор любовью" 16+
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф "Салют-7" 12+
14:00 Х/ф "Ни за что не сдамся" 12+
17:30 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 "Ну-ка, все вместе!" 12+
23:00 Х/ф "Злоумышленница" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 05:40, 06:25, 07:05 Т/с "Белая 
ночь" 16+
08:00, 08:45, 09:35, 10:20, 11:15, 
12:00, 12:50, 13:35, 14:25, 15:15, 
16:00, 16:40, 17:25, 18:20, 19:05, 
19:55, 20:50, 21:35, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Главное 
00:55 Х/ф "Мы из будущего" 16+
02:55 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+
04:20 Д/с "Моё родное.. Любовь" 16+

НТВ 

05:00 Х/ф "Сочинение ко Дню По-
беды" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08:50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:30 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 

16+
21:00 "Звезды сошлись" 16+
22:35 "Ты не поверишь!" 16+
23:45 "Квартирник НТВ у Маргули-
са" 16+
01:05 "Фоменко фейк" 16+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:35 Х/ф "Егорушка" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 20:15 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу"
08:05 М/ф "Конек-Горбунок"
09:20 "Обыкновенный концерт"
09:50 "Телескоп"
10:15 Х/ф "Наш дом"
11:50 Острова. Анатолий Папанов
12:35 Д/с "Ритмы жизни Карибских 
островов"
13:25 Д/с "Забытое ремесло. По-
ловой"
13:40 Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского "По 
страницам любимых опер"
14:40 Х/ф "Поезд идет на Восток"
16:05 Константин Райкин читает Да-
вида Самойлова
17:15 "Пешком..." Пушкинский музей
17:45 "Песня не прощается..."
19:35 "Больше, чем любовь. Олег и 
Алла Борисовы"
21:45 "Клуб 37"
22:50 Д/ф "Кусама. Бесконечные 
миры" 18+
00:05 Грегори Портер на фестивале 
"Балуаз Сесьон"
01:25 Д/ф "Страна птиц. Совы. Дети 
ночи"
02:20 М/ф для взрослых "Фильм, 
фильм, фильм". "Шут Балакирев"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:00, 18:00, 23:25, 05:20 "6 
кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
08:00 Х/ф "Эгоист" 16+
09:55 Х/ф "У реки два берега" 16+
14:00 Х/ф "У реки два берега. Про-
должение" 16+
19:00 Х/ф "Новогодний рейс" 12+
00:30 Х/ф "Храм любви" 16+
03:00 Д/ц "Восточные жёны" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Канада 0+
08:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия 0+
10:20, 17:00, 20:55 Новости
10:25 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Норвегия 0+
12:35 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Италия 0+
15:40 Все на хоккей!
15:55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация 0+
17:05 Специальный репортаж "Ев-
ровесна. Хомуха team" 12+
17:35, 23:40 Все на Матч!
18:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Финал 4-х" 1/2 фина-
ла. "Ростов-Дон" (Россия) - "Мец" 
(Франция) 0+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Финляндия 0+
00:20 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Франция 0+
02:30 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артём Фролов 
против Йонаса Билльштайна 16+
04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима про-
тив Майкла Пейджа 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Тридцать три" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+

12:15 "Алексей Баталов. Как долго я 
тебя искала..." 12+
13:20 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
15:20 Юбилейный концерт в ГКД. 
Аль Бано и Ромина Пауэр: "Felicita 
на бис!" 12+
17:10 "Ледниковый период. Дети" 0+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига 16+
23:30 Х/ф "Жмот" 16+
01:20 "На самом деле" 16+
02:15 "Модный приговор" 6+
03:00 "Мужское / Женское" 16+
03:40 "Давай поженимся!" 16+
04:25 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 

04:35 Х/ф "Причал любви и надеж-
ды" 16+
07:30 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье 
12+
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20, 01:30 "Далёкие близкие" 12+
15:50 Х/ф "Вкус счастья" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+
03:05 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 05:50, 06:35, 07:20 Т/с "Силь-
нее огня" 16+
08:15, 09:05, 09:55, 10:50 Х/ф "Жаж-
да" 16+
11:45, 12:40, 13:35, 14:30, 15:25, 
16:25, 17:15, 18:10, 19:05, 20:05, 
21:00, 21:55 Т/с "Чужой район" 16+
22:50 Х/ф "Прощаться не будем" 16+
01:05, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с "Кре-
пость Бадабер" 16+
04:20 Д/с "Агентство специальных 
расследований" 16+

НТВ 

04:30 "Звезды сошлись" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 Д/с "Малая земля" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00, 19:35 "Новые русские сенса-
ции" 16+
20:20 "Ты супер!" 6+
23:00 Концерт Димаша Кудайберге-
на "D-Dynasty Concert" 12+
00:25 Вечер памяти Михаила Ряби-
нина "Будьте счастливы" 12+
01:30 Д/с "Подозреваются все" 16+
02:40 Т/с "Пасечник" 16+

РОССИЯ К 

06:30 М/ф "Возвращение блудного 
попугая"
07:10 Т/с "Сита и Рама"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Семь стариков и одна 
девушка"
11:55 Острова. Алексей Смирнов
12:40, 01:25 "Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе"
13:25 Д/с "Забытое ремесло. Сваха"
13:40 "Красота - это преступление 
Патрисия Копачинская и Теодор Ку-
рентзис"
14:45 Х/ф "Сказание о земле Си-
бирской"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля"
17:25 "Пешком..." Москва прогу-
лочная
17:55 Д/ф "Витязи" Тайны крымских 
партизан"

18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Наш дом"
21:45 "Белая студия"
22:30 Московский Пасхальный фе-
стиваль
00:00 Х/ф "Музыкальная история"
02:05 М/ф для взрослых "Шпионские 
страсти", "Парадоксы в стиле рок"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:00, 18:00, 00:00, 05:05 "6 
кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
08:10 Х/ф "Страховой случай" 16+
10:00, 12:00 Х/ф "Уравнение со все-
ми известными" 16+
11:55 "Полезно и вкусно" 16+
14:00 Х/ф "Жена генерала" 16+
19:00 Х/ф "Ребёнок на миллион" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Х/ф "Бобби" 16+
03:30 Д/ц "Восточные жёны" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима про-
тив Майкла Пейджа 16+
06:30, 01:20 Прыжки в воду. "Миро-
вая серия" 0+
08:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Дженоа" 0+
09:50, 12:10, 18:15 Новости
10:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Чехия 0+
12:15 Специальный репортаж "Бра-
тислава. Live" 12+
12:35, 15:40 Все на хоккей!
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Франция 0+
16:00, 03:30 Формула-1. Гран-при 
Испании 0+
18:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА 0+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-
ликобритания - Канада 0+
23:40 "После футбола" 12+
00:50 Все на Матч!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 13 мая. День начи-
нается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:45 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
17:00 Чемпионат мира по хоккею 
2019. Сборная России - сборная 
Чехии
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мама Лора" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:00 Т/с "Агент национальной без-
опасности" 16+
04:30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Вести. 
Местное время
11:45, 03:05 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25, 17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
20:50 Т/с "Последняя неделя" 12+
23:10 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:00 Т/с "Морозова" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Из-
вестия
05:20 Х/ф "Прощаться не будем" 
16+
07:10, 08:05, 09:25, 10:15, 11:10, 
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12:05, 13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с "Чужой район" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:10, 03:00 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25, 00:25 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
19:40 Т/с "Победители" 16+
21:45 Т/с "Консультант" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
02:30 "Подозреваются все" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/с "Капитаны" 12+
07:00, 08:55, 10:50, 13:05, 15:40, 
20:10 Новости
07:05, 15:45, 20:20, 00:50 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Ювентус" 0+
10:55 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Германия 0+
13:10, 16:15 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Австрия 0+
16:35, 19:40 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Финляндия 0+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Канада 0+
23:40 "Тотальный футбол" 12+
01:20 Футбол. Чемпионат Англии 0+
03:20 "Английские Премьер-лица" 12+
03:30 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. "Рейнджерс" - "Селтик" 0+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва оттепель-
ная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Х/ф "Смерть под парусом"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век. "50 лет Государ-
ственному академическому театру 
кукол под руководством Сергея Об-
разцова. Юбилейный вечер"
12:20, 18:45, 00:20 Власть факта. 
"Декабризм и его идеи"
13:05 Д/ф "Ораниенбаумские игры"
13:45, 20:45 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени"
14:30 "А.С.Пушкин. Борис Годунов"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:40 Д/ф "Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь"
16:25 Х/ф "Рожденная революцией"
17:30 Цвет времени. Ван Дейк
17:40 Симфонические оркестры 
мира. Оркестр "Саксонская госу-
дарственная капелла Дрездена"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 Д/ф "Актриса на все времена"
22:50 Х/ф "За кефиром"
23:50 "Магистр игры"
02:15 Д/ф "Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07:55, 05:15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+

09:55, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
11:00, 02:55 Д/с "Реальная мисти-
ка" 16+
14:00 Х/ф "Добро пожаловать на Ка-
нары" 12+
19:00 Х/ф "Клянусь любить тебя 
вечно" 16+
23:10 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 "Муж напрокат" 16+

ВТОРНИК,
 14 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 "Сегодня 14 мая. День начи-
нается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 
16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 
16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мама Лора" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:00 Т/с "Агент национальной без-
опасности" 16+
04:30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Вести. 
Местное время
11:45, 03:05 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
20:50 Т/с "Последняя неделя" 12+
22:00 Евровидение - 2019. Между-
народный конкурс исполнителей. 
1-й полуфинал. Трансляция из Тель-
Авива
00:00 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:00 Т/с "Морозова" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Из-
вестия
05:40 Д/с "Страх в твоём доме. Ма-
чеха" 16+
06:20 Д/с "Страх в твоём доме. Ко-
пия" 16+
07:05 Д/с "Страх в твоём доме. Пол-
ный тюнинг" 16+
08:05 Д/с "Страх в твоём доме. Ма-
теринская любовь" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф "По-
езд на север" 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:40 Т/с "Новая жизнь сыщика Гу-
рова" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:15, 02:45, 03:20, 
03:50, 04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:10, 03:00 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25, 01:05 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
19:40 Т/с "Победители" 16+
21:45 Т/с "Консультант" 16+
00:10 "Крутая история" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/с "Капитаны" 12+
07:00, 08:00, 09:55, 11:50, 14:05, 
20:30 Новости
07:05, 20:35, 23:40 Все на Матч!
08:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Парма" 0+
10:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Кьево" 0+
11:55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция 0+
14:10 Специальный репортаж "Бра-
тислава. Live" 12+
14:30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Чехия 0+
16:40, 19:40 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Ита-
лия - Латвия 0+
20:00 Специальный репортаж "Как 
попасть в финал Лиги чемпионов" 
12+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Франция 0+
00:15 Х/ф "Толстяк на ринге" 12+
02:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима про-
тив Майкла Пейджа 16+
04:15 Х/ф "Волна страсти" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва держав-
ная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Х/ф "Смерть под парусом"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Белый мед-
ведь"
12:15, 18:40, 00:30 "Тем временем. 
Смыслы"
13:00 "Мы - грамотеи!"
13:45, 20:45 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени"
14:30 "А.С.Пушкин. Борис Годунов"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
16:25 Х/ф "Рожденная революцией"
17:45 Симфонические оркестры 
мира. Оркестр "Западно-Восточ-
ный диван"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Искусственный отбор"
22:20 Д/с "Первые в мире. Ледокол 
Неганова"
22:35 Д/ф "Лев Додин. Максимы"
23:50 Д/ф "Фрида на фоне Фриды"
02:15 Д/ф "Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 23:55, 00:00 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:35, 02:25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07:30, 05:20 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
10:35, 02:55 Д/с "Реальная мисти-
ка" 16+
13:40 Х/ф "Новогодний рейс" 12+
19:00 Х/ф "Рябины гроздья алые" 
16+
22:50 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 "Муж напрокат" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА, 
15 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 "Сегодня 15 мая. День начи-
нается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+

21:00 Время
21:30 Т/с "Мама Лора" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:00 Т/с "Агент национальной без-
опасности" 16+
04:30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Вести. 
Местное время
11:45, 03:05 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
20:50 Т/с "Последняя неделя" 12+
23:10 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:00 Т/с "Морозова" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Из-
вестия
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 13:25, 
14:10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гу-
рова" 16+
08:35, 09:25, 10:00, 11:00, 12:00 Т/с 
"Бывших не бывает" 16+
15:00, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с "Но-
вая жизнь сыщика Гурова. Продол-
жение" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:15, 02:45, 03:20, 
03:50, 04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:10, 03:00 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25, 01:10 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
19:40 Т/с "Победители" 16+
21:45 Т/с "Консультант" 16+
00:10 Д/ф "Мировая закулиса. Мод-
ный заговор" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/с "Капитаны" 12+
07:00, 08:55, 11:10, 13:25, 16:00, 
18:25 Новости
07:05, 18:30, 23:40 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-
ликобритания - Дания 0+
11:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия 0+
13:30, 03:45 "Реальный спорт. Во-
лейбол" 12+
14:00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/2 финала. "Урал" (Екатеринбург) 
- "Арсенал" (Тула) 0+
16:05 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/2 финала. "Локомотив" (Москва) 
- "Ростов" 0+
18:05 Специальный репортаж "Бра-
тислава. Live" 12+
18:55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/2 
финала. "Арсенал" (Тула) - "Урал" 
(Екатеринбург) 0+
20:55 Все на хоккей!
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Италия 0+
00:10 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/2 финала. "Ростов" - "Локомотив" 
(Москва) 0+
02:10 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Динамо" (Москва, Рос-
сия) - "Ференцварош" (Венгрия) 0+
03:20 Тхэквондо. Чемпионат мира 0+
04:15 Д/ф "Серена" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва восточная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Цвет времени. Михаил Лер-
монтов
09:00, 22:25 Т/с "Убийства по ал-
фавиту"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Один за всех! 
Николай Караченцов" 
12:00 Д/с "Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича"
12:15, 18:40, 00:30 "Что делать?"
13:00 "Искусственный отбор"
13:45, 20:45 Д/с "Переменчивая 
планета Земля"
14:30 "А.С.Пушкин. Борис Годунов"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Рожденная революци-
ей"
17:45 Симфонические оркестры 
мира. Оркестр филармонии Осло
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Абсолютный слух"
22:15 Цвет времени. Иван Мартос
23:50 Д/ф "Необычайные похож-
дения Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. Рус-
ский след"
02:05 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от 
Бога"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:45, 02:25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07:50, 05:10 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 04:20 "Тест на отцовство" 16+
10:55, 02:55 Д/с "Реальная мисти-
ка" 16+
13:50 Х/ф "Ребёнок на миллион" 16+
19:00 Х/ф "Похищение Евы" 16+
22:50 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 "Муж напрокат" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
16 МАЯ

Первый канал 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 "Сегодня 16 мая. День начи-
нается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 
16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 
16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мама Лора" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:00 Т/с "Агент национальной без-
опасности" 16+
04:30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Вести. 
Местное время
11:45, 03:05 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
20:50 Т/с "Последняя неделя" 12+
22:00 Евровидение - 2019. Междуна-
родный конкурс исполнителей. 2-й 
полуфинал. Трансляция из Тель-Авива
00:00 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:00 Т/с "Морозова" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Из-
вестия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05, 13:25, 
14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
"Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф "Хо-
лостяк" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:05, 02:30, 02:55, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:10, 02:40 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25, 00:50 "Место встречи" 
16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
19:40 Т/с "Победители" 16+
21:45 Т/с "Консультант" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/с "Капитаны" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:45, 16:30, 
20:30 Новости
07:05, 13:50, 20:35, 23:40 Все на 
Матч!
09:00 Специальный репортаж "Бра-
тислава. Live" 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Италия 0+
11:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Норвегия 0+
14:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Великобритания 0+
16:35, 19:40 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Франция 0+
20:00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Латвия 0+
00:10 Х/ф "Двойной удар" 16+
02:10 Тхэквондо. Чемпионат мира 0+
02:40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европ 0+
03:25 Х/ф "Закусочная на колёсах" 12+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва метро-
строевская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Цвет времени. Камера-об-
скура
09:00, 22:25 Т/с "Убийства по ал-
фавиту"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:10 ХХ век. "Бенефис Сер-
гея Мартинсона"
12:15, 18:45, 00:30 Игра в бисер. 
Иван Тургенев "Первая любовь"
13:00 Д/ф "Фрида на фоне Фриды"
13:45, 20:45 Д/с "Переменчивая 
планета Земля"
14:30 "А.С.Пушкин. Борис Годунов"
15:10 Моя любовь - Россия! "Старо-
веры Печоры"
15:35 "2 Верник 2"
16:25 Х/ф "Рожденная революцией"
17:55 Симфонические оркестры 
мира. Пааво Ярви и Берлинский 
филармонический оркестр
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Энигма. Марис Янсонс"
22:15 Цвет времени. Леонид Па-
стернак
23:50 "Черные дыры. Белые пятна"
02:15 Д/ф "Секрет равновесия"
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ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:35, 02:25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07:40, 05:15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 02:55 Д/с "Реальная мисти-
ка" 16+
14:15 Х/ф "Похищение Евы" 16+
19:00 Х/ф "Французская кулинария" 
12+
22:55 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 "Муж напрокат" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА, 
17 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 "Сегодня 17 мая. День начи-
нается" 6+
09:55, 03:10 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
15:15, 04:40 "Давай поженимся!" 
16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 
16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мама Лора" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф "Колесо чудес" 16+
02:20 "На самом деле" 16+
05:25 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Вести. 
Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
20:50 Т/с "Последняя неделя" 12+
23:00 "Ну-ка, все вместе!" 12+
01:15 Х/ф "Счастливая серая мышь" 
12+
03:10 Х/ф "Девушка в приличную 
семью" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:40 Т/с "Но-
вая жизнь сыщика Гурова. Продол-
жение" 16+
08:30, 09:25 Х/ф "Классик" 16+
11:00, 12:00, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:10, 17:05, 18:00 Т/с "Стражи От-
чизны" 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:25, 22:10, 
23:00, 00:45 Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
01:35, 02:05, 02:35, 03:05, 03:35, 
04:05, 04:40 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:10 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Доктор свет" 16+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25, 02:40 "Место встречи" 
16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Победители" 16+
21:45 Т/с "Консультант" 16+
00:00 "ЧП. Расследование" 16+
00:40 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:40 "Квартирный вопрос" 0+
04:15 Д/с "Таинственная Россия" 
16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/с "Капитаны" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 16:00, 
19:40, 21:15 Новости
07:05, 11:05, 16:05, 19:45, 23:55 Все 
на Матч!
09:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима про-
тив Майкла Пейджа 16+
11:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия 0+
13:50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания 0+
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия 0+
20:15 Специальный репортаж "Ев-
ровесна. Хомуха team" 12+
20:45 Все на футбол! Афиша 12+
21:20 "Реальный спорт. Баскетбол" 
12+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Финал 4-х" 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - "Реал" (Испания) 0+
00:30 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Италия 0+
02:40 Прыжки в воду. "Мировая се-
рия" 0+
03:40 Тхэквондо. Чемпионат мира 0+
04:10 Д/ф "Лобановский навсегда" 
16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва англицкая
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45, 17:10 Д/ф "Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из камня"
09:00, 22:25 Т/с "Убийства по ал-
фавиту"
10:20 Х/ф "Зори Парижа"
12:15 Острова. Вера Марецкая.
13:10 "Аббатство Корвей. Между 
небом и землей..."

13:25 Д/ф "Необычайные похож-
дения Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. Рус-
ский след"
14:10, 20:40 Д/с "Переменчивая 
планета Земля"
15:10 Письма из провинции. Павло-
во (Нижегородская область)
15:40 "Энигма. Марис Янсонс"
16:25 "Черные дыры. Белые пятна"
17:25 Д/с "Дело N. Великий князь 
Сергей Александрович. Убийство 
вКремле"
17:55 Симфонические оркестры 
мира. К.Ополайс, Й.Кауфман, 
А.Нельсонс и Бостонский симфони-
ческий оркестр
18:45 "Царская ложа"
19:45 Искатели. "Роковые алмазы 
князей Мещерских"
20:30 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер "Меланхолия"
21:30 Линия жизни. Игорь Ясулович
23:50 "2 Верник 2"
00:35 Х/ф "Раз-два-три - вперед!"
02:40 М/ф для взрослых "В мире 
басен", "Великая битва Слона с Ки-
том"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 13:00, 02:25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07:55, 05:20 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
11:00, 02:55 Д/с "Реальная мисти-
ка" 16+
14:05 Х/ф "Французская кулинария" 
12+
19:00 Х/ф "Весеннее обострение" 
12+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 "Муж напрокат" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА, 
18 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Дело декабристов" 12+
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
08:55 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Роман Карцев. Почему нет, 
когда да!" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт" 6+
13:20 "Живая жизнь" 12+
16:20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
17:50 "Эксклюзив" 16+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Училка" 12+
01:35 Д/ф "Становясь Кэри Гран-
том" 16+
02:30 "На самом деле" 16+
03:20 "Модный приговор" 6+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

04:50 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 

05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Аншлаг и Компания" 16+
13:45 Х/ф "Под дождём не видно 
слёз" 12+
13:45, 15:50, 20:30, 22:00, 04:10 
15:50 Х/ф "Когда солнце взойдёт" 12+
20:00 Вести в субботу
20:30, 01:45 "Привет, Андрей!" 12+
22:00 Евровидение - 2019. Меж-
дународный конкурс исполните-
лей. Финал. Трансляция из Тель-
Авива

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 05:10, 05:35, 06:05, 06:35, 
07:05, 07:40, 08:15, 08:55, 09:30, 
10:10 Т/с "Детективы" 16+
10:55, 11:45, 12:30, 13:20, 14:10, 
15:05, 15:55, 16:40, 17:30, 18:25, 
19:10, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 04:10 Т/с 
"Идеальный брак" 16+

НТВ 

04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 
среди своих" 0+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08:50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
16+
21:00 "Звезды сошлись" 16+
22:15 "Ты не поверишь!" 16+
23:25 "Международная пилорама" 
18+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргули-
са" 16+
01:40 "Фоменко фейк" 16+
02:05 "Дачный ответ" 0+
03:10 Х/ф "Удачный обмен" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы 0+
06:45 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-
стрия - Норвегия 0+
08:55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Великобритания 0+
11:05 Все на футбол! Афиша 12+
11:35, 16:30 Новости
11:45, 23:40 Все на Матч!
12:15 Специальный репортаж "Бра-
тислава. Live" 12+
12:35, 15:40, 16:35 Все на хоккей!
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Латвия 0+
16:00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" 12+
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Германия 0+
19:40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Суперфинал. "Зенит-Ка-
зань" (Россия) - "Лубе Чивитанова" 
(Италия) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
00:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против Эм-
мануэля Родригеса 16+
02:15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Шефата 
Исуфи. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в суперсреднем 
весе 16+
04:15 Прыжки в воду. "Мировая се-
рия" 0+

05:15 Тхэквондо. Чемпионат мира 
0+

РОССИЯ К 

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Двенадцать месяцев"
08:15 Т/с "Сита и Рама"
09:45 "Телескоп"
10:15 Х/ф "Деловые люди"
11:35 Д/ф "Георгий Вицин"
12:15 Д/с "Ритмы жизни Карибских 
островов"
13:10 "Эрмитаж"
13:40 Д/с "Забытое ремесло"
13:55 Вальдбюне-2018. Магдалена 
Кожена. Популярные арии
15:40 Д/ф "Джейн"
17:15 Д/с "Предки наших предков"
17:55 Х/ф "Кундун"
20:15 Д/ф "Культурная полиция. 
Охотники за искусством"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Т/ф "Коварство и любовь"
00:15 Х/ф "Кто боится Вирджинии 
Вульф?"
02:25 М/ф для взрослых  "Прежде 
мы были птицами", "Балерина на 
корабле"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 23:10 "6 кадров" 16+
07:55 Х/ф "Расплата за любовь" 16+
09:45 Х/ф "Вторая жизнь Евы" 16+
19:00 Х/ф "Цена прошлого" 16+
00:30 Х/ф "Клянусь любить тебя 
вечно" 16+
04:00 Д/ц "Восточные жёны" 16+
05:35, 06:00 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:50, 06:10 Х/ф "Кадриль" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Любовь Полищук. Последнее 
танго" 12+
13:15 Х/ф "Если можешь, прости..." 
12+
14:50 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса 12+
17:25 "Ледниковый период. Дети". 
Новый сезон 0+
19:40 "Толстой. Воскресенье"
21:10 Чемпионат мира по хоккею 
2019. Сборная России - сборная 
Швейцарии
23:25 Х/ф "Любовь не по размеру" 
16+
01:15 "На самом деле" 16+
02:10 "Модный приговор" 6+
02:55 "Мужское / Женское" 16+
03:40 "Давай поженимся!" 16+
04:20 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 

04:10 Т/с "Сваты" 12+
07:30 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20, 01:25 "Далёкие близкие" 12+
15:50 Х/ф "Судьба обмену не под-
лежит" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+
00:30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде" 12+
03:00 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 05:45, 06:35 Т/с "Идеальный 
брак" 16+
07:30 Д/с "Моя правда. Валерия" 
16+
09:00 Д/с "Моя правда. Сергей Ла-
зарев" 16+
10:00 "Светская хроника" 16+

11:00, 12:00, 12:55, 13:55, 14:45, 
15:40, 16:35, 17:30, 18:25, 19:25, 
20:20, 21:10 Т/с "Чужой район" 16+
22:10, 23:10, 00:10, 01:05, 01:55, 
02:40, 03:25, 04:05 Т/с "Стражи От-
чизны" 16+

НТВ 

04:45 "Звезды сошлись" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Малая земля" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
22:50 Д/ф "Андрей Норкин. Другой 
формат" 16+
00:05 Х/ф "Приходи на меня посмо-
треть" 0+
02:15 "Их нравы" 0+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Хоккей. Чемпионат мира. Ита-
лия - Норвегия 0+
08:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сассуоло" - "Рома" 0+
10:00, 12:15, 17:00, 19:40 Новости
10:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария 0+
12:20 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-
ликобритания - Словакия 0+
14:30, 20:25 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" 12+
14:50 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Латвия 0+
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - США 0+
19:45 "После футбола" 12+
20:45 Все на хоккей!
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия 0+
23:40 Все на Матч!
00:15 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
"Манчестер Сити" - "Уотфорд" 0+
02:15 Прыжки в воду. "Мировая серия" 
0+
03:15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы 0+
04:15 Тхэквондо. Чемпионат мира 0+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 

06:30 М/ф "Необыкновенный матч", 
"Самый, самый, самый, самый", "Как 
Львенок и Черепаха пели песню"
07:25 Т/с "Сита и Рама"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15 "Мы - грамотеи!"
10:55 Х/ф "Кундун"
13:10 Письма из провинции. Павло-
во (Нижегородская область)
13:40, 01:25 "Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе"
14:25 Х/ф "Кто боится Вирджинии 
Вульф?"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Квартиры мо-
сковских композиторов
17:40 Роман Карцев. Линия жизни
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Деловые люди"
21:30 "Белая студия"
22:15 Опера П.И.Чайковского "Пи-
ковая дама"
02:10 Искатели. "Роковые алмазы 
князей Мещерских"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 23:00, 05:40 "6 кадров" 
16+
07:35 Х/ф "Девочка" 16+
10:20, 12:00 Х/ф "Колечко с бирю-
зой" 12+
11:55 "Полезно и вкусно" 12+
14:05 Х/ф "Весеннее обострение" 12+
19:00 Х/ф "Случайная невеста" 16+
00:30 Х/ф "Зойкина любовь" 16+
02:30 Д/ц "Восточные жёны" 16+
04:05 Д/ц "Героини нашего време-
ни"16+

На 83-м году ушла из жизни Ковалева 
Вера Васильевна, секретарь Всеволожской 
организации Российской коммунистической 
рабочей партии. 

В годину бедствий, когда рушились все социальные за-
воевания, а подавляющее большинство людей, в первую 
очередь – ветераны труда, инвалиды, пенсионеры, оказа-
лись без средств к существованию, Вера Васильевна Ко-
валева нашла в себе мужество и силы возглавить в нашем 
городе борьбу по оказанию помощи самым обездоленным 
людям. В 1997 году Вера Васильевна стала председателем 
Всеволожского райкома профсоюза защиты пенсионеров. 
На ее счету общественная защита неимущих и обездолен-
ных в судах и органах юстиции, реальная помощь ветера-
нам труда, десятки пикетов у стен районной и областной 
Администраций за несвоевременную выдачу пенсий и пособий, рост коммунальных тарифов, 
неудовлетворительное качество коммунальных услуг. 

«Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было в мире гвоздей». Вера Васильевна Кова-
лева – из самого крепкого металла. 

Память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Д.В. Силаев, председатель теркома профсоюза защиты пенсионеров,

Л.Н. Шастина, секретарь райкома Российской коммунистической рабочей партии
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КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8 921 181-
67-73. 

УСЛУГИ
Строительство, ремонт, отделка, 
кровля.  8 921 395-91-72. 

Кровля, сайдинг, блок-хаус, про-
течки, ремонт кровли, покраска 
домов, кровли, ремонт фунда-
ментов, строительство хоз. по-
строек.  932-06-61, Анатолий. 

ЛОГАУ «Всеволожский комплексный центр социального обслуживания 
населения» приглашает на работу:

• МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
(работа с несовершеннолетними), 

график работы 5/2, з/п от 25 000 руб.

• ИНСТРУКТОРА ПО ЛФК 
(работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья) график работы 5/2, з/п от 16 000 руб.

• ВОСПИТАТЕЛЯ 
(группа для несовершеннолетних от 7 до 18 лет) 

график работы сменный, з/п от 27 000 руб.

• БУФЕТЧИКА,
 график работы 2/2, з/п от 12 000 руб.

• ЮРИСКОНСУЛЬТА, 
график работы 5/2, з/п от 27 000 руб.

• РАБОЧЕГО по комплексному обслуживанию здания,
график работы 5/2, з/п от 15 000 руб. 

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 34-304

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

От всей души поздравляем с юбилеем, 
90-летием, Ряшиду Зинюровну ТУМА-
РОВУ!

Девять десятков – солидная дата,
Так утверждать есть немало причин,
Если в судьбе многогранной и яркой
Взять удалось столько важных вершин!
За вдохновение, опыт – спасибо,
Он всех на свете сокровищ ценней!
Сил, оптимизма и жизни счастливой,
Бодрости духа и радостных дней!

С уважением, депутат 18-го округа 
М.Г. Олешко, Совет ветеранов 

мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем!
С 92-летием – Таисию Ивановну 

АНТОНЮК; с 75-летием: Ефросинью 
Константиновну БАНТЮК, Тамару 
Григорьевну ДУБРОВСКУЮ, Анну Сте-
пановну ТИМОШЕНКОВУ, Василия Мар-
тыновича ПАВЛОВИЧА;

с 65-летием: Александра Павловича 
КУРБАТОВА, Вячеслава Николаевича 
ЩЕРБАКОВА!

Пусть день рожденья к вам придёт
С надеждой, радостью, любовью
И в дар с собою принесёт
Большое счастье, крепкое здоровье!
Желаем рядом близких и родных людей
И настоящих, искренних друзей!

Совет ветеранов д. Ненимяки

С праздником Весны – 1 Мая! Настро-
ения отличного водителям автобуса № 5 
Олегу Петровичу СМИРНОВУ и Нико-
лаю Васильевичу ЛАНЮГИНУ. Всегда 
приветливые, вежливые в отношении к 
пожилым людям. Желаем крепкого здоро-
вья, счастья и быть такими, какие вы есть!

ООО «Блокадный детский дом»

Поздравляем с 95-летием Раису Яков-
левну БРОСОВУ!

Стремительной рекой несутся годы,
И с каждым годом Вы на шаг взрослей.
И вот, пройдя сквозь бури и невзгоды,
Встречаете девяносто пятый юбилей!
Всё было в жизни этой: радости, печали,
Но главное, что зародили в детях 
 Вы вначале.
И то, что дом Ваш никогда не будет пуст!
Нам остается пожелать лишь Вам уда-

чи, здоровья и счастья.
С 70-летием – Валентину Ивановну 

КАРПОВУ!
70 – немало, 70 – немного,
В 70 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы,
Пока есть ещё «порох» и прыть,

В Вас горит огонек задора,
Продолжающий людям светить!

М.А. Чурина, от Совета ветеранов ВСХТ

От всего сердца поздравляем с днём 
рождения Наталию Ивановну БАКУНО-
ВУ и с юбилеем, 85-летием, Валентину 
Ароновну САТИНУ!

Желаем молодости долгой,
Огня, душевной теплоты,
Здоровья, радости, веселья
И исполнения мечты.
Желаем также вам успеха
И верных, преданных друзей.
Большого счастья в личной жизни
И честно пройдённых путей!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Поздравляем с юбилеем, 75-летием, 
Виктора Сергеевича СОКОЛОВА!

Спешим поздравить Вас скорей,
У Вас прекрасный юбилей.
Хотим удачи пожелать,
И не скучать, и не хворать.
С днём рождения: Галину Ивановну 

ТРЕТЬЯКОВУ, Зинаиду Ивановну ИГО-
ШИНУ!

Сегодня праздник, и это так прекрасно! 
Желаем вам тепла и уюта в вашей семье.

Желаем горестей не знать и жить 
 всегда в достатке,
Ездить отдыхать, пить и кушать сладко.
Чтобы удача никогда вас не покидала,
Чтобы в кошельке всегда звенело 
 и шуршало!
Российский союз бывших малолет-

них узников фашистских концлагерей

Поздравляем  наших ветеранов с днём 
рождения: Галину Викторовну КОЛЕСО-
ВУ, Евгению Георгиевну  СМИРНОВУ, 
Валентину Ионовну КОЛЕЩУК, Анну 
Александровну СТЕПАНОВУ. Желаем 
вам, дорогие ветераны, прожить много 
радостных лет в здоровье и благополучии.

Прекрасный день, и солнце светит,
Вас поздравляют от души,
И вы счастливей всех на свете,
Где день рожденья – там цветы!
Ещё и мы сейчас поздравим:
Желаем радости большой,
И пару строк сейчас добавим,
Чтоб разукрасить праздник твой!
Желаем праздничной улыбки
И торта выше потолка,
Чтоб вы блистали, как открытка,
Чтоб было всё, как никогда!
С днём рождения!

Вагановский Совет ветеранов 

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-

здравляет с 65-летним юбилеем В.Л. 
ПЕРЕПЕЧКИНА. Также с днем рождения 
поздравляем ветеранов, родившихся в 
мае: В.Л. ВОРОНКОВА, Н.И. ДАРАЖА, 
В.Е. ЕГОРОВА, Н.А. ЗАВЕРТКИНА, И.Ю. 
ИВАНОВА, Ю.В. КАСАПУ, А.К. КАСАТ-
КИНА, Н.В. КОЖОХИНА, Е.К. ЛЕДИНУ, 
Н.И. МАТЮШОВА, В.С. СОТНИКОВА, 
Н.И. ТИХОНОВА, В.А. ФЕДОРОВА, Н.А. 
ЧЕРЕМНИНА.

 А также всех ветеранов УМВД с 
праздником – Днём Победы!

С днём рождения вас поздравляем!
Волевою, железной рукой
Вы проблемы решаете быстро,
Хоть с работы ушли на покой.
Пусть работой не заняты руки, 
Дома вам не создать тишину:
Скоро в школу отправятся внуки, 
А пока у вас – игры «в войну».
Пусть вам также хватает здоровья,
Хоть терпенья и мало порой.
Скоро вырастет ваше подспорье, 
И за вас они будут горой.

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району 

От всего сердца поздравляем юбиля-
ров, жителей блокадного Ленинграда: с 
85-летием – Тайми Ивановну КУРИЛ-
КИНУ, с 80-летием: Мирью Яковлевну 
БАБАКОВУ; ветерана труда Валентину 
Александровну ЧАПАЕВУ; с 70-лети-
ем: ветеранов военной службы Максима 
Дмитриевича ГАРНИКА и Александра 
Ивановича ТРОНДИНА.

Примите наши поздравленья, 
А с ними пожеланья шлем 
Успехов, радости, везенья!
Пусть хватит хоть на 200 лет
Вам сил, энергии, здоровья
И будет каждый день согрет
Удачей, счастьем и любовью!!!
Самые наилучшие пожелания в день 

рождения:
бывшему узнику малолетних фашист-

ских лагерей Валентине Михеевне АГУ-
РЕЕВОЙ; ветеранам военной службы: 
Николаю Михайловичу ПРИХОДЬКО, 
Анатолию Ивановичу АНДРЕЕВУ; участ-
никам боевых действий Алексею Вита-
льевичу МИХЕЕВУ и Михаилу Алек-
сеевичу ЧУРСИНУ; ветеранам труда: 
Антонине Ивановне ГОРДЕЕВОЙ, Анне 
Семеновне СИДОРОВОЙ, Валентине 
Васильевне КУЗЮТЕ; нашему поэту и 
краеведу Анатолию Петровичу ГОЛЕВУ.

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!!!
Пусть не подводит энергичность
И яркой остается личность.

Душевных сил пусть будет много 
И вдаль ведет своя дорога!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет 

ветеранов, Общество инвалидов

Поздравляем с днем рождения Нико-
лая Николаевича и Галину Полиектовну 
НИКУЛИЧЕВЫХ!

День рожденья — лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрится на лице улыбка
И светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник лишь для вас
Приятные звучат слова!

Семьи Невертович и Прохоренко, 
д. Проба

Хочу выразить огромную благодар-
ность людям, которые предотвратили по-
жар. В День Великой Пасхи, в День Вос-
кресения нашего Господа Иисуса Христа, 
я, намереваясь выйти из квартиры, вклю-
чила света в прихожей. Вдруг раздал-
ся сильный хлопок, как взрыв, блеснула 
молния, погасла лампочка, и я ощутила 
запах горелого провода. Ошеломлен-
ная, набрала номер телефона аварийной 
службы г. Всеволожска. Поняв суть из 
моего несвязного рассказа, диспетчер, 
быстро среагировав, прислала дежурного 
электрика. Почтенный мужчина, осмотрев 
все розетки и выключатели, сказал, что 
кладовочной розеткой и выключателем 
в прихожей пользоваться нельзя. Наведя 
порядок в электрощитке, пообещал зай-
ти завтра утром после дежурства. Утром 
уже немолодой седовласый человек Иван 
Иванович ФЕДОРЦЕВ заменил розетку в 
кладовке, выключатель в прихожей на но-
вые, зачистив обгоревшие провода. 

Мастер брать деньги отказался, сказав, 
что это подарок в Великий праздник.

Огромная благодарность админи-
страции ООО «РКС-энерго» за квалифи-
цированных работников, благодаря кото-
рым был предотвращен пожар.

Валентина Константиновна 
Цветкова, ветеран труда, 

г. Всеволожск

От всей души!

РЕКЛАМА.ИНФОРМАЦИЯ

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕХАНИК (с опытом работы);

ВОДИТЕЛЬ (со стажем работы);

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);
КОНТРОЛЁР (проживание в г. Всеволожске, 
гибкий график работы);

КОНДУКТОР; 
СТОРОЖ (работа сутки через трое).
(стабильная заработная плата, полный соц. пакет);

Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных 
и праздничных дней, 

8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 
     8 911 706-47-33.
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ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ – 
з/п от 50 000 руб. 8 931 331-57-74;

РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 40 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8 931 97-97-562, 8 952 355-15-25. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом и в мешках.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

РЕМОНТ кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ, 
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ В ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС ТРЕБУЕТСЯ:

Наладчик ТПА (термопластавтоматов) – старший смены.
ТРЕБОВАНИЯ:  опыт работы на подобном производстве;  обслуживание 
ТПА (термопластавтоматов); обслуживание пресс-форм; знание тех-
нологии литья пластмасс; если таких навыков нет, то, учитывая опыт 
предыдущей работы, – возможно обучение; коммуникабельность, 
умение организовывать работу операторов; без вредных привычек. 
Место жительства: г. Всеволожск и прилежащие к нему населённые 
пункты. УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – 45 000 в месяц (белая). 
График работы – сменный. Место работы: г. Всеволожск.

 8 953 140-44-91, Андрей Сергеевич. 
Резюме присылать по электронной почте: kuzovnikov@bau-fix.ru

Клининговая компания пригла-
шает в ТК г. Всеволожска (Кол-
тушское шоссе, мкр Южный):

 УБОРЩИЦ (ков), 
ПРЕССОВЩИКА.

ГРАФИК: ежедневно, по 
12.00 (день либо ночь). 
З/п 32 000 руб.
УСЛОВИЕ: для граждан СНГ 
наличие патента на 47-й ре-
гион приветствуется!
ГРАФИК: 2/2, по 12.00 (день 
либо ночь). З/п от 13 000 
руб. и выше (возможны под-
работки).

 менеджера: 
8 911 136-59-80.

ОК: 8 921 439-39-47.

 ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
 офисного здания

Ул. Приютинская, 13.
График 5/2. Смены с 7.00 

до 13.00 или с 12.00 
до 18.00.

Различные варианты 
оформления.

З/п 16 000 руб.

 8 962 687-39-68.

КРУПНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются: 

 СЕКРЕТАРЬ,
 МЕНЕДЖЕР АКТИВНЫХ 
 ПРОДАЖ,
 ВОДИТЕЛИ кат. «Е,С», 
 ГРУЗЧИКИ,
 АВТОСЛЕСАРИ 
  грузового а/м, 
 УБОРЩИЦА.

 8 903 093-58-94, 
8 (813-70) 43-565.

Приглашаем 
ОХРАННИКОВ

в  город Всеволожск,  
поселок Осиновец.

График по дог.
Оформление по ТК РФ. 

Оплата отпуска, 
больничного. 

 8 911 777-59-04, 
 Николай  Александрович.

ООО «ЧОО Зенит»

требуются ОХРАННИКИ.
Промзона Кирпичный завод. 

Работа, будние дни по 12 часов. 

 8 911 970-67-40. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель кат. «Д»
(стаж работы 
не менее 3-х лет, г/р – 2/2); 

•кондуктор
(г/р – 2/2). 

Стабильная заработная 
плата, полный соцпакет.
 8 921 325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

«Респираторный комплекс» 
в гп им. Морозова 

ПРИГЛАШАЕТ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЛАВНОГО 
МЕХАНИКА 
З/п от 50 000 руб.

Требования: 
техническое образование, 

наличие а/м, навыки работы 
в 1С, Компас, AutoCAD

 8 931 981-96-42

Уважаемые собственники помещений в многоквартирном доме по адресу: 

Ленинградская обл., г. Всеволожск,
 ул. Центральная, дом 4

Ресурсоснабжающая организация ОАО «Всеволожские тепловые сети», руководствуясь 
положениями ст. 157.2 Жилищного Кодекса РФ, в одностороннем порядке отказывается 
с 01 июня 2019 г. от исполнения заключенных договоров ресурсоснабжения с ТСН «Цен-
тральная-4» в многоквартирном доме по адресу: г. Всеволожск, ул. Центральная, дом 4, в свя-
зи с наличием признанной задолженности ТСН «Центральная-4» перед ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по 
оплате.

Уведомляем вас о возникновении с 01 июня 2019 г. договорных отношений на пре-
доставление коммунальных услуг горячего и холодного водоснабжения, водоотведе-
ния и отопления между ОАО «Всеволожские тепловые сети» и всеми собственниками 
помещений одновременно, при этом заключение договоров в письменной форме не 
требуется. 

Контактные телефоны: 43-585; 8 965 090-62-55.
Администрация ОАО «Всеволожские тепловые сети

Для абонентов ОАО «Всеволожские тепловые сети»

Клининговая компания приглашает 
в г. Всеволожск 

(р-н ж/д ст. Кирпичный завод)

УБОРЩИЦУ (ка) 
График: 5/2, по 8 часов 

(выходные дни – суббота, 
воскресенье)

З/п от 18 000 руб.
Развозка из п. Щеглово, 

мкр Котово Поле.
 менеджера: 8 921 856-52-34; 

 отдела кадров: 
8 921 439-39-47.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ 
с лицензией 

и без лицензии.

График любой, 
з/п от 2300 руб. за сутки, 

поселок Янино. 
775-00-59, 

8 921 886-82-19.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРИГЛАШАЕТ

 на районную 
ЯРМАРКУ

 ВАКАНСИЙ 

16 мая с 11.00 до 13.00 
в АМУ «Культурно-досуго-

вый центр «Южный» 

по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Московская, д. 6.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает 
С 9 часов 13 мая до 17 часов 31 мая в мкр Бернгардов-

ка будут проводиться гидравлические испытания тепло-
вых сетей от котельной № 3.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 3 не-
обходимо до начала работ произвести отключение внутридо-
мовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей 
задвижками, а при необходимости установить заглушки. При 
обнаружении повреждений, разрывов, утечек, размывов грун-
та звонить в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всево-
ложские тепловые сети» по тел. 28-410.

К месту возможной аварии не подходить!

Полиграфическое предприятие ООО «ПРИНТКОР» 
приглашает на работу:

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 122.
 8 (812) 449-22-15

 брошюровщиков;
 приёмщицу 
  на печатную машину;
 электромеханика/  наладчика 
  электронного оборудования;
 механика/наладчика оборудования;
 грузчика.

Сменный график работы (день/ночь), «белая» заработная плата.
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Дорогие ветераны и жители  
Романовского сельского поселения! 
От всего сердца поздравляем со зна-
менательной датой – Днём Великой 
Победы! 

9 Мая – это особый праздник, в кото-
ром слились воедино душевная боль о не-
восполнимых утратах и огромная радость 
Победы! 

Самое главное, чего хочется пожелать в 
этот день, – это то, за что боролись наши 
деды, – мира вам! Пусть над головой всег-
да будет ясное небо и яркое солнце. Же-
лаем в День Победы здоровья, радости и 
счастья. Пусть победа сопутствует везде и 
всегда, рядом пусть будут только добрые и 
искренние люди.

Низкий поклон и самые искренние сло-
ва благодарности вам, наши дорогие вете-
раны, за великий, бессмертный подвиг, за 
вашу силу духа и мужество!

 Желаем, чтоб сердце не знало боли 
и тоски, а в душе всегда играл победный 
марш.

Администрация МО «Романовское 
сельское поселение»,  

совет депутатов, Совет ветеранов

Дорогие ветераны, жители дерев-
ни Проба, поздравляю вас с Великим 
праздником – Днём Победы!!! 

Уж давно отгремела война,
Снова синее небо над нами.
Только память о прошлом жива,
Эту боль не забыть нам с годами.
Не забыть молодых тех ребят,
Что победу для нас приближали.
Не имея дороги назад,
Лишь вперед под обстрелом бежали.
С Днем Победы! Пусть птицы поют,
Пусть планета пестреет цветами.
Небосклон разукрасит салют
В честь героев, что нынче не с нами!
Л.И. Невертович, староста д. Проба

День Победы – главный празд-
ник для всех жителей нашей огром-
ной страны! Над этим праздником не 
властно время. Эта победа объединя-
ет все поколения!

Низкий поклон всем тем, кто ценой 
своей жизни защитил нашу землю от вра-
гов! Поздравляем жителей г. Всеволожска 
и Всеволожского района, желаем всем 
крепкого здоровья, тепла в семейном оча-
ге, любви, благополучия, мира, добра и 
удачи во всём!

Салют горит в вечернем небе,
Как будто души тех бойцов.
Они на празднике все вместе
Нам светят из других миров!
С Победой ныне всех живущих!
Несите подвига успех.
Пусть счастье плещется повсюду
И мирный, звонкий звучит смех!
А всем ушедшим в войне – СЛАВА
И низкий, до земли, поклон.
Пусть смех и слёзы вперемежку
Сольются в колокольный звон!
Правление Всеволожской районной 

организации инвалидов

Поздравляем блокадников и детей 
блокады с праздником – Днём Побе-
ды!

Желаем крепкого здоровья, семейного 
счастья. Чтобы не было войны! Мирного 
неба!

Пусть исполняются желанья
И будет мир прекрасным, ярким!
Подарят близкие любовь и пониманье.
Ведь это самые прекрасные подарки!!!

ООО «Блокадный детский дом»

Совет ветеранов пос. Стеклянный 
поздравляет всех ветеранов войны, 
блокадников, тружеников тыла и всех 
жителей, переживших эти тяжёлые 
времена, выживших и продолжающих 
жить в наше время, долгожителей –  
с Днём Победы!

Всем хорошего здоровья, долголетия, 
благополучия. В эти дни поздравляем с 
юбилеем, 80-летием, Галину Алексан-
дровну ЛУЧКОВУ;  Елену Устиновну 
ИПАТОВУ – с 82-летием!

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали.
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Поздравляем с Днём Победы ве-
теранов мкр Всеволожский агропро-
мышленный техникум!

День Победы – символ гордости за тех, 
кто отстоял свободу и независимость на-
шей страны, символ решимости, символ 
достоинства России.

Родные наши ветераны! Поздравляем 
вас с Днём Победы! Желаем вам долго-
летия, сибирского здоровья, жизненной 
энергии и бодрости духа. Мы всегда будем 
помнить ваши заслуги перед Отечеством.

Спасибо всем, кто жизнь отдал

За Русь родную, за свободу,
Кто страх забыл и воевал,
Служа любимому народу.
Спасибо Вам за воздух чистый,
За солнце, небо и рассвет,
Вам до земли поклон мой низкий
За жизнь, в которой рабства нет!!!

М.А. Чурина, председатель Совета 
ветеранов ВСХТ

Дорогие ветераны, жители мкр 
Мельничный Ручей (хутора Ракси), 
сердечно поздравляем вас с праздни-
ком – Днём Победы!

День Победы – это святой и огромный 
праздник для каждого из нас, это память, 
которую бережно хранит каждая семья. 
Наш долг – помнить, какой ценой далась 
нам эта Победа, чтить память погибших 
и проявлять заботу о ветеранах. Хочется 
поклониться труженикам тыла, узникам 
концлагерей, блокадникам, детям войны, 
вдовам. Без вашего подвига не было бы 
Победы! От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, долголетия, семейного 
счастья и уюта, благополучия, бодрости и 
мира для всех!

С уважением, Ю.К. Посудина, депу-
тат, Совет ветеранов мкр Мельничный 

Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с днём рождения дирек-
тора КДЦ Ирину Анатольевну МИХАЙ-
ЛОВУ!

Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдёт.
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесёт.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Уважаемые ветераны и жители 
Свердловского городского поселения, 
приближается самый торжественный и 
самый значимый праздник – День По-
беды!

Трудно подобрать слова, чтобы выра-
зить бесконечную благодарность вам, до-
рогие ветераны! Мы отдаем дань памяти 
павшим на полях сражений и низко кланя-
емся тем, кто остался в живых.

Распахнул нам ликующий май
Все сердца любви несказанной.
Только что отгремел Первомай,
День Победы пришёл долгожданный!
Победителей чествуем мы.
Пред седой, поредевшей колонной
Расступаемся, дарим цветы,
На Героев глядим восхищенно!
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
Да – это праздник вашей седины,
Вы пережили много бед.
Поклон нижайший до самой земли!

* * *
От всей души поздравляем с 85-лети-

ем ветерана труда Юзефу Леонародовну 
БОГУШЕВИЧ; с юбилеем ветерана труда 
Надежду Фёдоровну ЯКУШЕВУ!

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет.

* * *
От всей души поздравляем с 90-лети-

ем труженика тыла Валентину Егоровну 
ГРИГОРЬЕВУ; с 85-летием – ветерана 
труда Валентину Егоровну МАТВЕЕВУ.

С юбилеем: Ираиду Афанасьевну ВА-
СИЛЬЕВУ, Леокадию Владимировну 
ХОЛЕВКА, Александра Ивановича ПЕ-
ТРОВА, Анну Николаевну СУХОЕДОВУ!

Тепло улыбок и сиянье глаз,
Успех и радость продлятся на года,
Пусть сбудутся заветные мечты
Не в будущем, а именно сейчас.

Администрация, совет депутатов  
и Совет ветеранов МО «Свердловское 

городское поселение»

Поздравляем с юбилеем!
с 70-летием  Татьяну Михайловну 

МИШИНУ, Николая Александровича 
РЯБУШКИНА,  Наталью Николаевну 
ИОВОВУ; с 80-летием – Елену Ефимов-
ну КАЛЕНТЬЕВУ; с 90-летием – Зою До-
натовну БОБОВИЧ. Много вам счастья. 
радости, любви на долгие годы!

Поздравляем всех ветеранов с са-
мым главным праздником их жизни –
Днём Великой Победы! 

Мира, добра и благоденствия! Живите 
долго, вы нам очень нужны!!!
Общество инвалидов пос. им. Морозова

Уважаемые ветераны, блокадники! 
Искренне поздравляем вас с Перво-
маем и Днем Победы, Великим празд-
ником. 

Вы подарили грядущим поколениям ра-
дость жизни. Мы вам благодарны. 
Прусакова, Жданова, Воздвиженская, 

Коваленкова и другие члены Совета 
ветеранов мкр Бернгардовка-2

Поздравляем!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

МОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 3» 
 г. Всеволожска на новый, 2019–2020 учебный год требуется 

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17,  

 8 (813-70) 30-050, 30-066, 26-206.

Организации требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР
 (с опытом работы). 
8 911 706-47-33.

Кадастровая палата  
проведёт горячую линию

13 мая Кадастровая палата по Ленинградской области 
проведет горячую линию по вопросам постановки на ка-
дастровый учет земельных участков.

– Каков порядок подачи документов для осуществления государ-
ственного кадастрового учета земельных участков?

– Что такое единая процедура государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав?

– Какие возникают причины приостановлений и отказов при када-
стровом учете земельного участка?

На эти и многие другие интересующие вас вопросы отве-
тят специалисты отдела обработки документов и обеспечения 
учетных действий с 11.00 до 13.00 по телефону горячей линии: 
8 (812) 630-40-46.

Напоминаем, что горячую линию Кадастровая палата по Ленин-
градской области проводит ежемесячно.
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ШИНОМОНТАЖ

требуется
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ
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Г. Всеволожск, ул. Алексан-
дровская, 75А. ТК «Котово 
Поле», 2 этаж, офис 26–27.

 22-611, 46-816, 
337-67-98, 8 901 302-98-68

https://VK.com/gt_sputnik

Турфирма «Спутник»
www.sputnik-vsk.ru

– визы, страховки
– пансионаты, санатории 
Беларуси (Лен. область, 
вся Россия)
– морские круизы
– речные туры Кижи – 
Валаам, Волга
– кассы авиа, ж/д билетов.

Р
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А

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА
– з/п 35 000 руб., график 5/2 с 8.00 до 16.30;

ОПЕРАТОРА СКЛАДА (ГРУЗЧИК)
– з/п 35 000 руб., график 5/2 с 8.00 до 16.30;

УБОРЩИЦУ
– з/п 20 000 руб., график 5/2 с 8.00 до 16.30

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

Для пенсионеров скидки
 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8 905 203-87-87, 939-78-68.

 Поздравляем с юбилеем: 85-летием – 
Валентину Арсеньевну СТЕПАНОВУ; 80-летием 
– Майю Владимировну КУЗНЕЦОВУ; 70-летием 
– Марию Николаевну АНЕНКОВУ.

Вас с юбилеем поздравляем,
Желаем добрых долгих лет,
Уж солнце весело сверкает,
Даря вам свой волшебный свет.
Здоровья, радости, удачи,
Хороших встреч, веселых глаз,
Всего хорошего. И значит – 
Желаем в счастье видеть вас!

* * *
От всей души поздравляем с днем рожде-

ния руководителя Приемной губернатора ЛО по 
Всеволожскому району Татьяну Васильевну 
ПАВЛОВУ. Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия и чтобы с Вами были верные друзья, уверен-
ности и удачи в решении стоящих задач.

Пусть светлым будет каждый миг.
Печаль, как снег, растает.
Здоровья, счастья, долгих лет
Мы от души желаем.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Дорогие наши юбиляры! Примите наши по-
здравления: 85 лет исполнилось Альбине Михай-
ловне СТЕПУРКО, Вере Аркадьевне КОСМА-
КОВОЙ; Валентине Арсеньевне СТЕПАНОВОЙ; 
80 лет – Майе Владимировне КУЗНЕЦОВОЙ; 
70 лет – Марии Николаевне АНЕНКОВОЙ.

С юбилеем мы поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем,
Удачи, света и добра,

Покоя мира и тепла!
Пусть будет полной чашей дом,
Родные и друзья не забывают никогда!

Н.А. Алексеева, председатель Совета 
ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с 80-летием Валентину Никола-
евну СУХАРЕВСКУЮ! Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, мирного неба.

Пусть будет жизнь всегда такой,
Что годы шли,  а Вы их не считали.
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Здоровья Вам, хорошего, весеннего настроения.

ООО «Блокадный детский дом»

От всей души поздравляем с юбилеем, 60-ле-
тием, Нелли Викторовну ЕГОРОВУ.

Тепла! Здоровья! Пусть проходят дни
В душевном и приятном окруженье,
Пусть радость принесут с собой они
И будет самым лучшим настроенье!

С уважением, депутат И.П. Бритвина 
и Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, Светлану 
Дмитриевну КУТЕПОВУ!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.

Совет ветеранов мкр «Центр» 
г. Всеволожска

От всей души!

Театральный зал
Всеволожского ЦКД
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